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Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 
 Назначение программы Конструкции 

©АО «СиСофт» 

•Программа предназначена для 
инженера-конструктора, 
занимающегося разработкой 
рабочих чертежей 
железобетонных монолитных и 
сборных  конструкций марки КЖ, 
КЖИ.  
•Программа обеспечивает 
выполнение рабочей 
документации в соответствии с 
отечественными стандартами и 
автоматическое 
специфицирование рабочих 
чертежей. 
•В ходе выполнения проекта 
программа обеспечивает 
контроль за проектом и 
соблюдение требований 
нормативов. 
 



Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Две платформы для двух модулей 
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Программа требует 
предустановленной лицензионной 

версии AutoCAD 2007 - 2016.  
Модули Архитектура, Конструкции и 

Фундаменты. 
 

Программа устанавливает 
лицензионное платформенное решение 

(без дополнительной оплаты) в ходе 
установки.  Модули КЖ и Фундаменты. 
 

Сравнение. Возможности. Перспективы развитие.  
 
 

Инструменты оформления 
выполнены средствами бесплатного 

модуля «PS Ядро». 
 

Инструменты оформления в модуле 
«Оформление» используют 

заложенные платформе инструменты 
СПДС.  

 
Базовые рабочие инструменты 

предназначены: 
для выполнения рабочих проектов 

армирования монолитных 
конструкций  и конструирования 

рассчитанных фундаментов. 
 

Базовые рабочие инструменты 
предназначены: 

для выполнения рабочих проектов 
армирования монолитных конструкций  

и конструирования рассчитанных 
фундаментов. 

 

http://www.autodesk.ru/
http://www.nanocad.ru/


Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Две платформы для двух модулей 
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Операционная система 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8 
Microsoft Windows 7 
Microsoft Windows Vista 
  
Поддерживаются как 32-битные, так и 64-битные версии указанных операционных систем. 
  
Аппаратные требования 
32-разрядные системы: компьютер, оборудованный процессором Intel Pentium 4 либо AMD 
Athlon с тактовой частотой 1 ГГц или выше (рекомендуется 2 ГГц или более быстрый, 
поддерживается только один процессор). 
64-разрядные системы: процессор Intel Pentium 4 или AMD Athlon с тактовой частотой 1,4 
ГГц или выше (рекомендуется 2 ГГц или более быстрый, поддерживается только один 
процессор). 
Минимум 512 Мб ОЗУ (рекомендуется 2 Гб или выше). 
Свободное место на жестком диске: 750 Мб (минимум). 
Поддержка экранного разрешения 1024x768 и режима TrueColor. 
Мышь или другие устройства указания. 

Технические требования  
 
 

http://www.autodesk.ru/
http://www.nanocad.ru/
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Раздел «Оформление» - элементы оформления 
чертежей в соответствии с требованиями СПДС  

Схематичное армирование Детальное армирование 

Арматурные изделия Закладные изделия 

Нормали (автоматический контроль норм проектирования) 

Составные перемычки 
над проемами 

Схемы расположения плит 
перекрытия с учетом 
закладных изделий  

Раздел «Конструкции» 

Раздел «Сборно-железобетонные конструкции» 

 
 Возможности программы Конструкции 
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Программа предоставляет проектировщику ряд возможностей:  
•Оформление чертежей всех разделов программы в соответствии с 
требованиями СПДС; 
•Взаимосвязь всех разделов программы и отображение всех объектов 
монолитного армирования в диспетчере марок; 
•Использование объектов раздела монолитные конструкции совместно с 
разделом сборно-железобетонные конструкции; 
•Автоматическое специфицирование чертежей монолитных и сборно-
железобетонных конструкций; 
 

Схематичное армирование Детальное армирование 

Арматурные изделия Закладные изделия 

Оформление чертежей в соответствии с требованиями СПДС 

Сборно-железобетонные конструкции 

 
 Возможности программы Конструкции 
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 Возможности программы Конструкции 

Исправления и новые возможности 
 

• Возможность специфицировать линейно распределенные стержни как погонажную арматуру. 

• Возможность вносить данные для ведомости расхода стали по позициям, добавляемым в 

раздел «Материалы». 

• Возможность формировать пользовательские группы изделий. 

• Расширенные наименования марок конструкций (например, колонна Км-4.1а). 

• Возможность добавлять к номеру марки деталей и изделий текстовый суффикс (например, 

хомут Х1а). 

• Новый тип элементов в модели: Деталь металлопроката. Добавлена возможность 

регистрировать чертеж детали металлопроката. 

• Элементы металлопроката теперь могут выступать и как прокат, и как вхождение той или иной 

марки детали металлопроката. 

• Возможность включать в состав железобетонных конструкций элементы металлопроката, 

которые попадают в соответствующий раздел спецификации на конструкцию. 
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 Возможности программы Конструкции 

• Поиск и установка вида на чертеж зарегистрированной детали или изделия из Диспетчера 

марок КЖ. Вызывается из контекстного меню марки в соответствующем разделе Диспетчера 

марок. 

• Возможность ручного ввода текста вместе с автоматически формируемым текстом в начале и 

конце каждой строки ассоциативной выноски элемента, гребенчатой и цепной ассоциативных 

выносок. 

• Копирование чертежей деталей и изделий: при нажатии в процессе копирования на клавишу 

Escape уже вставленные чертежи теперь разбиваются на примитивы. 

• В ведомости расхода стали выводится суффикс в марке конструкции.  

• Инсталляция 32-битной версии: в PreReq добавлены установщики SQL Native Client. 

Изменения 

• Реализована возможность ручного ввода текста в верхнюю и нижнюю строки ассоциативной 

выноски. 

• Возможен вызов записной книжки и панели спецсимволов. 

• Доступна установка дополнительных компонентов (отредактированы пути в ini-файле). 

• Заменена заставка. 
 



©АО «СиСофт» 

• Выносные надписи и указатели; 
• Записная книжка; 
• Масштабный текст; 

 
 Возможности программы Конструкции  
Оформление чертежей в соответствии с 

требованиями СПДС  
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• Отметки уровней; 
• Указатели уклонов; 
• Граничные штриховки; 
• Линии обрывов; 

 
 Возможности программы Конструкции  
Оформление чертежей в соответствии с 

требованиями СПДС  
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• Инструменты тиражирования; 
• Формирование массивов осей; 
 

 
 Возможности программы Конструкции  
Оформление чертежей в соответствии с 

требованиями СПДС  
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    Для динамичного управления процессом выполнения проекта в 
программе предусмотрены инструменты: 

 
• Динамическая панель настройки параметров программы, включающая в 

себя как настройку системы слоев, так и настройку все параметров 
элементов конструкций используемых программой; 

• Панель управления составом проекта - Диспетчер марок (изделия и 
детали, сформированные из них конструкции):  

•     Просмотр на чертеже как отдельных так и всех элементов 
включенных в сформированные конструкции.  

•     Получение спецификаций как на отдельные детали и изделия, так и 
на сформированные конструкции. 

•     Формирование марок арматурных изделий и чертежей арматурных 
деталей. 

• Управление включением элементов армирования в спецификации. 
• Выбор нормативного документа определяющего выбор класса арматуры 

в работе над проектом и выполнение контроля за действиями 
исполнителя проекта  

 

 
 Возможности программы Конструкции  

Настройка параметров программы и контроль за 
проектом 
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• Новый инструмент программы 
предназначенный для 
использования на чертежах 
Арматурных изделий и 
деталей в качестве сечения 
элемента; 

• Важной особенностью 
инструмента – возможность 
введения параметра Условный 
диаметр сечения, что решает 
вопрос лучшего отображения 
на чертеже арматурных 
элементов для печати. 

 
 

 
  

Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы  
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Используя новый способ формирования массива элемента «Массив 
арматурных сечений»с использованием нового базового инструмента 
«Арматурное сечение» можно легко и удобно учитывать их в проекте. 

 
  

Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
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Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
 
 

Программа использует понятные и удобные инструменты автоматического 
формирования и заполнения чертежами деталей ведомости детали. 
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Программа использует понятные и удобные инструменты автоматического 
формирования и заполнения чертежами деталей ведомости детали. 

 
  

Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
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Новые интерфейсы выбора профиля металлопроката при его 
использовании в чертежах содержат более полную информацию и 

инструменты отрисовки. 

 
  

Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
 
 



©АО «СиСофт» 

Для выбора марки стали для металлопроката используется улучшенный 
интерфейс выбора условий работы конструкции. 

 
  

Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
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Одна из новых возможностей программы – формирование «Составных 
конструкций» из ранее сформированных элементов здания.  

 
  

Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
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При формировании строительной конструкции в программе упрощен ввод 
данных бетона и добавлена возможность ввода других материалов. 

 
  

Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
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При формировании строительной конструкции в программе упрощен ввод 
новых арматурных элементов в конструкции и определение объектов 

чертежа с не присвоенными марками. 

 
  

Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
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Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
 
 

В программе добавлены новые настройки и опции для формирования 
спецификаций . 
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Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
 
 

В программе добавлены новые настройки и опции для формирования 
спецификаций . 
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Возможности программы Конструкции 
 
 
 

 
 

Новые инструменты программы 
 
 



Многоплатформенное решение новых версий  
программ  Конструкции и Фундаменты. 
 Назначение программы Фундаменты 
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• Программа Фундаменты предназначена 
для расчета и подготовки чертежей 
столбчатых и ленточных фундаментов на 
свайном и естественном основаниях, 
включая расчет основания по 
деформациям для ленточных сплошных и 
прерывистых фундаментов. 
• Программа выполняет конструирование 
фундамента по данным расчета с 
автоматическим выпуском чертежей 
марок КЖ и КЖИ. 
• Выходная документация оформляется в 
соответствии с требованиями СПДС. 
Расчет и конструирование фундаментов 
производится в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
CНиП 2.02.01-83* Основания зданий и 
сооружений; 
Пособие по проектированию оснований 
зданий и сооружений (Москва, 1986г.); 
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты; 
СП 50-102-2003 Проектирование и 
устройство свайных фундаментов.  
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В новой версии программы переработаны диалоги и инструменты 
выполнения рабочих чертежей фундаментов, а также добавлены новые 

команды учитывающие возможные изменения в проекте. 

Возможности программы Фундаменты 
Диалоги и настройка системы 
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Возможности программы Фундаменты 
Диалоги и настройка системы 

В новой версии программы переработаны диалоги и инструменты 
выполнения рабочих чертежей фундаментов, а также добавлены новые 

команды учитывающие возможные изменения в проекте. 



©АО «СиСофт» 

Все фундаменты, разрабатываемые в программе настраиваются через 
диспетчер настроек. Наименования и свойства слоев могут быть изменены 

пользователем и изменения внесены в свойства объектов. 

Возможности программы Фундаменты 
Диалоги и настройка системы 
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Расчет фундаментов производится на основании данных вводимых в 
соответствующих разделах диалогового окна: 
•Расчет столбчатого фундамента на естественном основании; 
•Расчет свайного фундамента; 
•При расчете фундамента учитываются параметры сейсмической опасности 
объекта.  

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 



©АО «СиСофт» 

При расчете столбчатых и ленточных фундаментов можно учесть 
параметры сейсмической опасности объекта: 
•Бальность района строительства; 
•Категория грунта по сейсмическим свойствам; 
•Вероятность превышения сейсмической интенсивности; 
•Класс ответственности здания.  

Учет параметров сейсмической опасности 

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
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•При расчете фундамента учитываются специфические особенности зданиям 
– наличие подвала и уровень горизонта грунтовых вод. 
•Расчет фундамента производится с учетом требований оптимизации 
фундамента по расходу арматуры и бетона.  

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
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При расчете фундамента программа использует данные о грунтовых 
условиях основания фундамента, которые пользователь заносит в 
диалоговое окно Грунты.  

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
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Для получения 
правильных результатов 
расчета в программе учтен 
ряд возможностей: 
-Задание типа колонны; 
-Выбор типа базы 
металлических колонн; 
-Выбор параметров 
железобетонных колонн; 
-Задание основных 
сочетаний усилий на 
фундамент; 
-Задание особых 
сочетаний усилий на 
фундамент;  
-Размещение колонн на 
подколоннике. 
  

Формирование базы колонн и нагрузок на фундамент  

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
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При формировании параметров свайного фундамента задаются параметры 
свай и способ их забивки, для учета этих данных при расчете фундамента.  

Формирование параметров свай 

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
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Формирование отчета по расчету фундамента 

Программа формирует полный отчет по расчету фундамента в рабочей 
директории, где хранится фаил со схемой расположения фундаментов.  

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
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По данным расчета программа автоматически создает готовые 
конструктивные чертежи и спецификации всех элементов фундамента.  

Конструирование фундамента по данным расчета 

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
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Комплект рабочих чертежей фундамента 

Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
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Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
Комплект рабочих чертежей фундамента 
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Возможности программы Фундаменты 
Расчет столбчатого фундамента на естественном и 

свайном основаниях 
Комплект рабочих чертежей фундамента 
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•  Монолитные ленточные 
фундаменты 
рассчитываются и 
формируются исходя из 
данных, введенных в 
соответствующие 
разделы диалогового 
окна - формирования 
фундамента.  

 

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
 Расчет и конструирование 
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•    По итогу расчета 

формируется 
текстовый фаил, 
содержащий полный 
отчет о расчете 
фундамента и 
содержащий 
результаты этого 
расчета.  

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
 Расчет и конструирование 
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• По данным расчета 
монолитного ленточного 
фундамента можно 
выполнить его 
конструирование и 
вычерчивание в полном 
объёме.  

•   В процессе отрисовки 
чертежей фундамента, 
можно принять 
исполнение его 
армирования либо 
сетками, либо отдельными 
стержнями и 
автоматически получить 
все спецификации на 
фундамент. 

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
 Расчет и конструирование 
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Армирование арматурными сетками  

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
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Армирование отдельными стержнями  

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
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Пример чертежа армирования 

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

В программе предусмотрен удобный способ создания и расчета сборной 
ленты, а также при создании аналогов, рассчитанных ранее сборных лент.  

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

В программе разработан удобный интерфейс расчета отметок верха и низа 
стены и формирования состава стены, с подбором элементов.  

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

По итогам расчета формируется экспрес отчет и полный отчет в формате 
текстового документа.  

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

После просмотра результатов расчета можно использовать набор 
специальных инструментом для раскладки фундаментных плит.  

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

Для маркировки фундаментных плит достаточно выбрать окном зону 
раскладки фундаментных плит .  

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

Итогом работы, проделанной ранее является оформленный план и 
спецификация к схеме расположения фундаментных плит.  

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

Данные для формирования сечения по фундаменту программа 
автоматически считывает со сборной ленты на плане.  

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

При формировании развертки стены данные о высотных отметках и плитах 
сборного фундамента считываются с исходной ленты на плане.  

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

При расстановке торцевых блоков программа ориентируются на линии 
построения развертки.    

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

Расстановка стеновых блоков учитывает автоматическую перевязку 
стеновых блоков. 

Новые возможности программы Фундаменты 
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Сборные ленточные фундаменты и стены из блоков ФБС и 
ФБП  

Расстановка проемов автоматизирована по первичным данным 
пользователя. Зона отверстия обрабатывается автоматически. 

Новые возможности программы Фундаменты 
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Отрисовка свайных полей - линейных, дуговых, круглых и 
квадратных 

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
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Идентификация, нумерация и специфицирование  
свайных полей 

  В программе предусмотрено автоматическое  специфицирование свай по всем 
свайным полям или выборочно, с учетом типов свай и нумерации.  

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
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Плановая разработка.  
Расчет и конструирование подпорных стен  

  Настоящая программа предназначена только для расчёта уголковых подпорных стен.  
В программе реализованы все рекомендации: 
•  СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ»  

МОСКВА СТРОЙИ3ДАТ 1990г  
• Указания СП 50-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ"  

МОСКВА 2005. 
    Программа проектирует уголковую стенку и подбирает толщину элементов из условия прочности 
сечения не армированного поперечной арматурой по поперечной силе. Поперечная сила определяется 
программой как действующая за пределами наклонного сечения за вычетом нагрузки от св. грунта. 
    Расчет выполняется для условного фрагмента стенки длиной 1 метр. 
    Задаваемое допускаемое сопротивление обычного (не скального) грунта при расчёте по деформациям  
не учитывается при проверке основания по несущей способности на расчётные нагрузки.  
    Если R обычного грунта задано, то программа принимает к проверке основания по деформациям меньшее 
значение, выбираемое из заданного и вычисленного по характеристикам грунта. 
    Программа рассчитывает подпорную стенку на основное и особое сочетания нагрузок. 
    При определении габаритов подпорной стенки не учитывается сцепление грунта засыпки, как грунта  
нарушенной структуры, сцепление грунта над передней консолью учитывается только при определении  
пассивного сопротивления грунта и учитывается в соответствии с рекомендациями СПРАВОЧНОГО 

ПОСОБИЯ. 
    Вынос передней консоли ограничивается длиной b = 4h из условия прочности по поперечной силе. 
Программа работает в режимах прямой и обратной задач, генерируя сообщения об напряжённом состоянии, 
определившем габариты подпорной стенки. 
    В дальнем предполагается разработка модуля расчёта продольного армирования.  

     

Возможности программы Фундаменты 
Монолитные ленточные фундаменты на 

естественном и свайном основаниях 
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Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Переработка нормативов для последней версии. 
 
 

№
№ Старый документ Наименование Дата окончания Новые документы Наименование Дата ввода 

1 СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные 

положения 

 01.07.2015 СП 63.13330.2012  Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. 

Бетонные и 
железобетонные 

конструкции. Основные 
положения 

01.01.2013 

2 СП 52-101-03  Бетонные и железобетонные 
конструкции без 

предварительного 
напряжения арматуры 

Отменен с 
выходом новой 

версии 

СП 52-101-2003  Бетонные и 
железобетонные 
конструкции без 

предварительного 
напряжения арматуры 

01.03.2004 

3 ГОСТ Р 21.1101-2009                       
(ГОСТ 21.101-97) 

  Отменен с 
выходом новой 

версии 

ГОСТ Р 21.1101-
2013 

СПДС. Основные 
требования к проектной и 

рабочей документации 

01.01.2014 

4 ГОСТ  21.201-93 СПДС. Условные 
графические изображения 

элементов зданий, 
сооружениц и конструкций 

Отменен с 
выходом новой 

версии 

ГОСТ  21.201-2011  СПДС. Условные 
графические изображения 

элементов зданий, 
сооружениц и конструкций 

01.05.2013 

5 ГОСТ 21.501-93                                 СПДС. Правила выполнения 
архитектурно-строительных 

рабочих чертежей 

Отменен с 
выходом новой 

версии 

ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения 
архитектурно-строительных 

рабочих чертежей 

01.05.2013 

6 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы действует. По 
белорусии с 
1992 года. 

      

7 ГОСТ 2.302-68  ЕСКД. Масштабы действует. По 
белорусии с 
1992 года. 

      

8 ГОСТ 2.304-81  ЕСКД. Шрифты чертежные действует. По 
белорусии с 
1992 года. 

      

ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные 
для железобетонных 

конструкций и изделий. 
Общие технические условия 

Отменен с 
выходом новой 

версии 

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные 
для железобетонных 

конструкций и изделий. 
Общие технические 

условия 

01.07.2013 
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№
№ Старый документ Наименование Дата окончания Новые документы Наименование Дата ввода 

10 СНиП 2.02.03-85* Свайные фундаменты Отменен с 
выходом новой 

версии 

СП 24.13330.2011 Актуализированная 
редакция  СНиП 2.02.03-

85* ²Свайные фундаменты 

20.05.201
1 

11 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и 
сооружений 

Отменен с 
выходом новой 

версии 

СП 22.13330.2011  Актуализированная 
редакция  СНиП 2.02.01-
83* Основания зданий и 

сооружений 

20.05.201
1 

12 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия Отменен с 
выходом новой 

версии 

СП 20.13330.2011 Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85* 

²Нагрузки и воздействия 

20.05.201
1 

13 СП 50-102-2003  Проектирование и 
устройство свайных 

фундаментов 

действует       

14 ГОСТ 14098-91 Соединения сварные 
арматуры и закладных 

изделий железобетонных 
конструкций. Типы, 

конструкции и размеры 

Отменен с 
выходом новой 

версии 

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные 
арматуры и закладных 

изделий железобетонных 
конструкций. Типы, 

конструкции и размеры 

01.07.201
5 

15 ГОСТ 5264-80  Ручная дуговая сварка. 
Соединения сварные. 

Основные типы, 
конструктивные элементы и 

размеры 

действует       

18 ГОСТ 21.110-95   СПДС. Спецификация 
оборудования, изделий и 

материалов. 

Отменен с 
выходом новой 

версии 

ГОСТ 21.110-2013  СПДС. Спецификация 
оборудования, изделий и 

материалов. 

01.01.201
5 

19 ГОСТ 21.114-95  СПДС. Правила выполнения 
эскизных чертежей общих 
видов нетиповых изделий. 

Отменен с 
выходом новой 

версии 

ГОСТ 21.114-2013 СПДС. Правила выполнения 
эскизных чертежей общих 
видов нетиповых изделий. 

01.01.201
5 

20 ГОСТ 21.507-81 Система проектной 
документации для 

строительства. Интерьеры. 
Рабочие чертежи 

действует. По 
белорусии с 
1992 года. 

      

Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Переработка нормативов для последней версии. 
 
 

normacs://normacs.by/74O
normacs://normacs.by/74O
normacs://normacs.by/74O
normacs://normacs.by/74O
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Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Рабочие чертежи. NanoCAD Конструкции - КЖ 
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Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Рабочие чертежи. NanoCAD Конструкции - КЖ 
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Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Рабочие чертежи. NanoCAD Конструкции - КЖ 
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Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Рабочие чертежи. NanoCAD Конструкции - КЖ 
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Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Рабочие чертежи.  
NanoCAD Конструкции - Фундаменты 
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Многоплатформенное решение версий   
программ  Конструкции и Фундаменты. 

Рабочие чертежи.  
NanoCAD Конструкции - Фундаменты 
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