ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Роль среды общих данных в BIM
ПУРС Г. А., САЗОНЕНКО В. В.
Внедрение BIM невозможно без обеспечения автоматизированного
взаимодействия
участников жизненного цикла строительного объекта от идеи до эксплуатации.
Согласно международным открытым BIM-стандартам, этот процесс
обеспечивается
организацией среды общих данных, которая является ключевым элементом
информационного моделирования в строительстве.
О роли среды общих данных читайте в данной публикации.

ОБОЗРЕНИЕ
Развитие информатизации строительной отрасли
ПУРС Г. А., КУТЫРЛО В. В.

КОММЕНТАРИИ К НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Новые нормативные документы
КУЛИК А. В.

ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Применение нормативов (в вопросах и ответах)
КРУЧАНОВА Л. Ф.
Замена механизмов в составе нормативов расхода ресурсов
ФИЛОНЕНКО С. А.
График строительства (производства работ).
Составление и корректировка
ЮХНЕВСКАЯ О. П.
График, за исключением случаев строительства объекта (выполнения
строительных работ) продолжительностью не более одного месяца, является
неотъемлемой частью
договора строительного подряда. В данной статье рассмотрены вопросы,
возникающие
у подрядчиков при составлении и внесении изменений в графики строительства
(производства работ).

Особенности разработки и применения прогнозных индексов
цен
в строительстве

ТОРМАН Е. С.
Многослойная изоляция трубопроводов. Особенности
проектирования,
применение нормативов
МИРАНОВИЧ Е. А.
В данной публикации рассмотрены основные требования по проектированию
многослойной изоляции трубопроводов и правила ее учета в сметной
документации.

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Расторжение договора строительного подряда
ЛИСИЦА Л. Н.
Как показывает практика, расторжение договора строительного подряда
вызывает много
вопросов. Когда на расторжение договора нужно получать согласие другой
стороны,
а когда нет? Какие существуют основания расторжения и одностороннего отказа
от исполнения договора? Как оформить расторжение договора по соглашению
сторон?
Можно ли оспорить односторонний отказ от исполнения договора в суде?
Какие действия нужно совершить сторонам при расторжении договора?
На эти вопросы вы найдете ответы в данной статье.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии.
Определение отдельных затрат в сметной документации
БАРАН Е. В.
В материале рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся типов АСКУЭ по их
назначению, стадий создания, требований, установленных ТНПА к АСКУЭ,
вопросы, возникающие
при проектировании объектов строительства, и другие, в т. ч. в части определения
стоимости затрат при составлении сметной документации на строительство
объекта,
связанных с их созданием, проектированием, вводом в эксплуатацию.

Гипсокартон. Что важно знать…
ФЕДОРЕНКО Т. А.
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