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СТО «Здания жилые многоквартирные на  стальном каркасе» (Балка, труба, лист, ЛСТК, ЦАМ) 12.2022

ГОСТ Р на сухие перекрытия (для СП по многоквартирным) (Балка, труба, лист, ЛСТК)                                  утвержден 07.2022

НИОКР на совместную работу сборных ж/б плит со стальным каркасом 2 эт. (Балка, труба, лист)                вошло в План Мероприятий  Минстроя России от 10.06.2022 09.2022

Руководство по проектированию и монтажу зданий из ЛСТК 08.2022

СП 266 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования» (Балка, труба)                               вошло в План Мероприятий  Минстроя России от 10.06.2022 07.2023

Изменение в СП 16 «Стальные конструкции» (Балка, труба, лист)                                                                вошло в План Мероприятий  Минстроя России от 10.06.2022 03.2023

НИР на разработку СП «Модульные здания на стальном каркасе» (Балка, труба, лист, ЛСТК) вошло в План Мероприятий  Минстроя России от 10.06.2022 05.2023

Изменение в СП 294 «Конструкции стальные. Правила проектирования» (Балка, труба, лист) 01.2023

СП «Конструкции стальные строительные. Правила обеспечения огнестойкости» (Балка, труба, лист)     вошло в План Мероприятий  Минстроя России от 10.06.2022 05.2023

Методические рекомендации по разработке проекта огнезащиты стальных конструкций (Балка, труба, лист, ЛСТК) 09.2022

Разработка ГОСТ ISO 9224-9226 (ЛСТК) 10.2022

Разработка ГОСТ ISO 11844-1 (ЛСТК) 11.2023

НИР «Коррозионная стойкость ЦАМ» 2эт. (ЛСТК, ЦАМ и АЦ) 07.2023

СП 28 «Защита строительных конструкций от коррозии» (ЛСТК) 01.2023

НИОКР «Ускоренные испытания ЦАМ»                                                    вошло в План Мероприятий  Минстроя России от 10.06.2022  (за счет федерального бюджета) 11.2022

Планируемая дата 
окончания работы
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№ Наименование

мероприятия

Ожидаемый результат Вид 

документа

Срок Исполнители Источник 

финансиров

ания

Комментарии АРСС

8 Анализ опыта применения 

крупногабаритных блок-модулей 

на стальном каркасе

Рекомендации по проектированию, 

расчету, изготовлению конструкций 

и возведению зданий с применением 

крупногабаритных блок-модулей 

на стальном каркасе. Расширение области 

применения металлических конструкций

Отчет НИОКР Ноябрь 2022 г. АРСС Внебюд

жетные 

средства

Планируется заключение 

договора с ЦНИИПромзданий 

в июле 2022 г. 

Срок выполнения работы – 10 

мес. 

10 Исследования совместной работы 

несущего стального каркаса и 

сборными железобетонными плитами 

перекрытий

Получение данных для обеспечения 

безопасности жилых многоэтажных домов 

на стальном каркасе.

Отчет НИОКР Сентябрь 2022 г. АРСС Внебюд

жетные 

средства

Заключен договор с ЦНИИСК, 

завершение работы –

30.09.2022 г.

11 Внесение изменений в СП 266.13330 

«Конструкции сталежелезобетонные. 

Правила проектирования» на основании 

данных, полученных из п.10

Оптимизация применения металла

при строительстве жилых многоэтажных 

домов на стальном каркасе на 5% за счет 

совместной работы стального каркаса и ж/б 

плит перекрытий.

Приказ 

Минстроя 

России

Декабрь 2022 г. Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,

АРСС

Внебюд

жетные 

средства

Заключен договор с ЦНИИСК, 

направление комплекта 

документов на утверждение в 

Минстрой России– 01.12.2022 г.

12 Внесение изменений в СП 16.13330 

«СНиП II-23-81* Стальные

Конструкции» в части применения

высокопрочных сталей по результатам

НИОКР, проведенных в 2021 году

Применение высокопрочных сталей 

позволит оптимизировать металлоемкость 

конструкций на 10-15%

Приказ 

Минстроя 

России

Декабрь 2022 г. Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,

АРСС

Внебюд

жетные 

средства

Заключен договор с ЦНИИСК, 

направление комплекта 

документов на утверждение в 

Минстрой России– 01.12.2022 г.



ЗАКАЗЧИК

Общая площадь: 170.3 м2

Количество этажей: 2

Площадь первого этажа: 75.3 м2

Площадь второго этажа: 74.6 м2

Общая площадь: 86.5 м2

Количество этажей: 2

Площадь первого этажа: 36.7 м2

Площадь второго этажа: 35.9 м2

Общая площадь: 186.6 м2

Количество этажей: 3

Площадь первого этажа: 56.4 м2

Площадь второго этажа: 51.2 м2

Площадь третьего этажа: 52.2 м2
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Девелопер, Генподрядчик,

УКС
Проектировщик
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https://www.facebook.com/1SCDA
https://www.instagram.com/steel.development/
https://www.youtube.com/channel/UCn_5hC423utTaiV8rfa1KKA
https://vk.com/steeldevelopment
https://t.me/steeldevelopment
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