


На выставке вашему вниманию представлены периодические издания 
по интеллектуальной собственности, стандартизации, метрологии и 

нормативно-техническому регулированию, поступившие в фонд Отдела 
поддержки технологий и инноваций (ОПТИ) (читальные залы 7 и 9) в 

октябре 2022 года





Труды по интеллектуальной собственности : научный журнал кафедры ЮНЕСКО по 
авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности. № 1-2 - 2020
Издательство: Творческий центр «ЮНЕСКО»
ISSN                                2225-3475
Город                             Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения          ч/з 7
Индекс  ГРНТИ             10

Ежеквартальный научный журнал «Труды
по интеллектуальной собственности»
(“Works on Intellectual Property”) посвящен
актуальным проблемам авторских,
смежных, культурных и информационных
прав, правового регулирования
киберпространства, правового
обеспечения развития технологий
искусственного интеллекта.

Перейти в каталог

Журнал в eLIBRARY

Веб-страница журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%A2176814&FT_PARAMS=2022
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://tis.hse.ru/issue/archive


Труды по интеллектуальной собственности : научный журнал кафедры ЮНЕСКО по 
авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности. № 3-4 - 2020
Издательство: Творческий центр «ЮНЕСКО»
ISSN                                2225-3475
Город                             Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения          ч/з 7
Индекс ГРНТИ              10

Ежеквартальный научный журнал «Труды
по интеллектуальной собственности»
(“Works on Intellectual Property”) посвящен
актуальным проблемам авторских,
смежных, культурных и информационных
прав, правового регулирования
киберпространства, правового
обеспечения развития технологий
искусственного интеллекта.

Перейти в каталог

Журнал в eLIBRARY

Веб-страница журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%A2176814&FT_PARAMS=2022
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://tis.hse.ru/issue/archive


Право интеллектуальной собственности: специализированное информационно-аналитическое 
юридическое издание. № 2 - 2022
Издательство:         Юрист, РНИИИС
ISSN                                2072-4322
Город                             Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения          ч/з 7
Индекс ГРНТИ             10

Актуальные вопросы правового
регулирования интеллектуальной
собственности, законодательство,
судебная практика. Защита авторских
прав, комментарии ведущих
специалистов в данной области.

Перейти в каталог

Журнал в eLIBRERY

Веб-страница журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9F528845
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28602
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28602
http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti/


Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права: научно-практический журнал. 
№ 2 - 2022
Издательство       ИД «Интеллектуальная собственность»
ISSN                         0201-7059
Город                      Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения   ч/з 7
Индекс ГРНТИ       85, 10.41

Из номера в номер:
• освещение актуальных проблем в области охраны 
авторского права и смежных прав;
• консультации ведущих специалистов в области ИС;
• законы и документы…
а также все, что нужно знать:
• о правах на результаты вашего творчества;
• о проблемах, связанных с контрафактной 
продукцией;
• о том, как защитить свои права в суде и многое 
другое.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=2765
https://superpressa.ru/magazine/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8733
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8733
https://dlib.eastview.com/browse/publication/91066/udb/12


Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права: научно-практический журнал. 
№ 3 - 2022
Издательство       ИД «Интеллектуальная собственность»
ISSN                         0201-7059
Город                      Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения   ч/з 7
Индекс ГРНТИ       85, 10.41

Из номера в номер:
• освещение актуальных проблем в области охраны 
авторского права и смежных прав;
• консультации ведущих специалистов в области ИС;
• законы и документы…
а также все, что нужно знать:
• о правах на результаты вашего творчества;
• о проблемах, связанных с контрафактной 
продукцией;
• о том, как защитить свои права в суде и многое 
другое.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=2765
https://superpressa.ru/magazine/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8733
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8733
https://dlib.eastview.com/browse/publication/91066/udb/12


Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права: научно-практический журнал. 
№ 4 - 2022
Издательство       ИД «Интеллектуальная собственность»
ISSN                         0201-7059
Город                      Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения   ч/з 7
Индекс ГРНТИ       85, 10.41

Из номера в номер:
• освещение актуальных проблем в области охраны 
авторского права и смежных прав;
• консультации ведущих специалистов в области ИС;
• законы и документы…
а также все, что нужно знать:
• о правах на результаты вашего творчества;
• о проблемах, связанных с контрафактной 
продукцией;
• о том, как защитить свои права в суде и многое 
другое.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=2765
https://superpressa.ru/magazine/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8733
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8733
https://dlib.eastview.com/browse/publication/91066/udb/12


Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал. 
№ 5 - 2022
Издательство       ИД «Интеллектуальная собственность»
ISSN                         0201-7061
Город                      Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения   ч/з 7
Индекс ГРНТИ       85, 10.41

Из номера в номер:
• консультации ведущих специалистов в области 
ИС;
• заочные тематические семинары;
• патентно-лицензионная и судебная практика,
а также все, что нужно знать:
• о товарных знаках, изобретениях, 
промышленных образцах, полезных моделях;
• о бухучете и налогообложении нематериальных 
активов;
• об оценке и коммерциализации ИС и многое 
другое.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2767&FT_PARAMS=2022
https://superpressa.ru/magazine/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8732
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8732
https://dlib.eastview.com/browse/publication/91067/udb/1


Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал. 
№ 6 - 2022
Издательство       ИД «Интеллектуальная собственность»
ISSN                         0201-7061
Город                      Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения   ч/з 7
Индекс ГРНТИ       85, 10.41

Из номера в номер:
• консультации ведущих специалистов в области 
ИС;
• заочные тематические семинары;
• патентно-лицензионная и судебная практика,
а также все, что нужно знать:
• о товарных знаках, изобретениях, 
промышленных образцах, полезных моделях;
• о бухучете и налогообложении нематериальных 
активов;
• об оценке и коммерциализации ИС и многое 
другое.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2767&FT_PARAMS=2022
https://superpressa.ru/magazine/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8732
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8732
https://dlib.eastview.com/browse/publication/91067/udb/1


Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал. 
№ 7 - 2022
Издательство       ИД «Интеллектуальная собственность»
ISSN                         0201-7061
Город                      Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения   ч/з 7
Индекс ГРНТИ       85, 10.41

Из номера в номер:
• консультации ведущих специалистов в области 
ИС;
• заочные тематические семинары;
• патентно-лицензионная и судебная практика,
а также все, что нужно знать:
• о товарных знаках, изобретениях, 
промышленных образцах, полезных моделях;
• о бухучете и налогообложении нематериальных 
активов;
• об оценке и коммерциализации ИС и многое 
другое.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2767&FT_PARAMS=2022
https://superpressa.ru/magazine/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8732
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8732
https://dlib.eastview.com/browse/publication/91067/udb/1


Изобретатель и рационализатор : независимый журнал изобретателей и рационализаторов. № 2 - 2022
ISSN 0130-1802
Город Москва
Предыдущие заглавия Изобретательство в СССР
Место хранения Ч/з7
Индекс ГРНТИ 85.31

Ежемесячный журнал
изобретателей и
рационализаторов -
одно из старейших
изданий (выходит с
1929 г.), в каждом
номере которого
публикуется более 100
самых разнообразных
технических новшеств
на уровне изобретений.
Большинство
разработок, о которых
пишет ИР пригодно к
непосредственному
использованию,
имеются модели,
опытные образцы, а
иные уже прошли
стадию мелкосерийного
производства.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=607&FT_PARAMS=2022
http://i-r.ru/archive/




Business excellence : офиц. журн. Европ. орг. по качеству: прил. к журн. «Стандарты и качество». № 5 - 2022
ISSN 2587-8689
Издательство Стандарты и качество
Город Москва
Предыдущие заглавия Европейское качество, Деловое совершенство
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ 81.81.03, 84

Издание предоставляет 
своим читателям 

передовой 
инструментарий для 
развития бизнеса и 
совершенствования 

операционных процессов, 
управления персоналом, 
создания эффективной 

команды и формирования 
лидерских качеств 

руководителя, а также 
готовые к внедрению 

передовые бизнес-
решения.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в ЭБС УБО

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2909&FT_PARAMS=2022
https://ria-stk.ru/ds/archive/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=620578
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80270/udb/12


Компетентность : научно-практический журнал. № 3 - 2022
Издательство Акад. стандартизации, метрологии и сертификации
ISSN                                   1993-8780
Город                                 Москва
Общие примечания      ВАК
Предыдущие заглавия Квалификация и качество
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ                 84, 90

Научно-технический журнал
«Компетентность» – периодическое
издание на русском языке, которое
обеспечивает профессиональные
информационные потребности
специалистов различных отраслей
промышленности. Журнал
информирует о современных
тенденциях развития науки и
практики в различных аспектах
деятельности, о новых концепциях и
методиках практического
обеспечения качества, об
обеспечении единства измерений,
освещает актуальные вопросы
повышения конкурентоспособности
предприятий и организаций.
Значительное внимание уделяется
вопросам повышения технической
безопасности (в том числе
экологической) продукции,
процессов и регионов.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в ЭБС УБО

Журнал в ЭБС ЛАНЬ

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9A595959&FT_PARAMS=2022
https://www.asms.ru/struktura/magazine/arkhiv-zhurnala/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=617036
https://e.lanbook.com/journal/2389


Компетентность : научно-практический журнал. № 4 - 2022
Издательство Акад. стандартизации, метрологии и сертификации
ISSN                                   1993-8780
Город                                 Москва
Общие примечания      ВАК
Предыдущие заглавия Квалификация и качество
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ                84, 90

Научно-технический журнал
«Компетентность» – периодическое
издание на русском языке, которое
обеспечивает профессиональные
информационные потребности
специалистов различных отраслей
промышленности. Журнал
информирует о современных
тенденциях развития науки и
практики в различных аспектах
деятельности, о новых концепциях и
методиках практического
обеспечения качества, об
обеспечении единства измерений,
освещает актуальные вопросы
повышения конкурентоспособности
предприятий и организаций.
Значительное внимание уделяется
вопросам повышения технической
безопасности (в том числе
экологической) продукции,
процессов и регионов.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в ЭБС УБО

Журнал в ЭБС ЛАНЬ

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9A595959&FT_PARAMS=2022
https://www.asms.ru/struktura/magazine/arkhiv-zhurnala/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=617036
https://e.lanbook.com/journal/2389


Контроль качества продукции : научно-практический журнал. № 6 - 2022
Издательство ООО «РИА Стандарты и качество»
ISSN                                   2541-9900
Город                                 Москва
Общие примечания       ВАК
Предыдущие заглавия Партнеры и конкуренты. Лабораториум, Партнеры и конкуренты,

Методы оценки соответствия
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ                 84.13.53

Ежемесячный научно-
практический журнал для
менеджеров организаций всех
форм собственности, экспертов
органов по сертификации,
специалистов испытательных и
аналитических лабораторий,
отделов качества,
стандартизации и технического
контроля промышленных
предприятий.

Перейти в каталог

Журнал в eLIBRARY

Журнал в ЭБС УБО

Веб-страница журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2847&FT_PARAMS=2022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47464740
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47464740
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499440
https://ria-stk.ru/mos/archive/


Менеджмент качества. № 2 - 2022
Издательство Издат. дом «Гребенников»
Город                     Москва
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ     81.81, 06.39.41

Журнал "Менеджмент качества",
посвященный основам менеджмента
качества, вопросам организации
работы по качественному
управлению на предприятии,
внедрению СМК, применению систем
менеджмента качества, созданных на
основе международных стандартов
ISO серии 9000.

Перейти в каталог

Журнал в ЭБ Grebennikon

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9C744413&FT_PARAMS=2022
https://grebennikon.ru/journal/35/


Методы менеджмента качества : международный журнал для профессионалов в области качества. 
№ 6 - 2022
Издательство ООО «РИА Стандарты и качество»
ISSN                                  2542-0437
Город                                Москва
Предыдущие заглавия Надежность и контроль качества
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ 81.81, 84

Цель журнала —
познакомить читателей с
основами системного
менеджмента, этапами
разработки, внедрения и
развития систем
менеджмента и
интегрированных систем
менеджмента (ИСМ) на базе
международных стандартов
серии ISO 9000 и других
стандартов на системы
менеджмента, с
эффективными
инструментами качества,
представить лучшие
образцы практик, а также
обучить навыкам
самостоятельного внедрения
новейших технологий
управления качеством и
совершенствования
производственной системы.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в ЭБС УБО

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=886&FT_PARAMS=2022
https://ria-stk.ru/mmq/archive/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9546
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=686321


Эталоны. Стандартные образцы : научно-технический журнал. № 1 - 2022
Издательство                 ФГУП "УНИИМ«
ISSN 2687-0886
Город Екатеринбург
Общие примечания      ВАК
Предыдущие заглавия Стандартные образцы
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ 84

Важнейшими задачами журнала
являются обобщение научных и практических
достижений в области метрологии и смежных
наук, связанных с вопросами разработки и
внедрения новых эталонов единиц физических
величин, а также вопросов, связанных со
стандартными образцами состава и свойств
веществ и материалов на территории
Российской Федерации и за рубежом,
повышение научной и практической
квалификации специалистов метрологов.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%A1741551&FT_PARAMS=2022
https://www.rmjournal.ru/jour/issue/archive




Информационный бюллетень Техэксперт. № 6 - 2022
Издательство Кодекс
Город                     Санкт-Петербург
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ      84.01

«Информационный бюллетень Техэксперт» — это имиджевое
информационно-справочное издание Сети «Техэксперт»,
посвященное наиболее актуальным вопросам технического
регулирования и стандартизации в основных отраслях
экономики в России и за рубежом. Материалы издания будут
интересны всем специалистам, работающим с нормами,
правилами и стандартами.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%98693508&FT_PARAMS=2022
https://cntd.ru/services/bulletin


Информационный бюллетень Техэксперт. № 7 - 2022
Издательство Кодекс
Город                     Санкт-Петербург
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ     84.01

«Информационный бюллетень Техэксперт» — это имиджевое
информационно-справочное издание Сети «Техэксперт»,
посвященное наиболее актуальным вопросам технического
регулирования и стандартизации в основных отраслях
экономики в России и за рубежом. Материалы издания будут
интересны всем специалистам, работающим с нормами,
правилами и стандартами.

Перейти в каталог

Веб-страница журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%98693508&FT_PARAMS=2022
https://cntd.ru/services/bulletin


Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной 
документации : справочно-информационное издание. № 9 - 2022
Издательство      ФГУП ЦПП
Город                     Москва
Место хранения  Ч/з9
Индекс ГРНТИ     67.01

Перейти в каталог

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%98424480&FT_PARAMS=2022


Технические условия : информ. указ. № 5 - 2022
Издательство Стандартинформ
ISSN                      0134-8779
Город                    Москва
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ     84

Указатель формируется на основе каталожных листов
продукции, зарегистрированных ЦСМ и поступивших
в банк данных «Продукция России», и содержит
сведения о технических условиях с указанием
держателя подлинника, его наименования и адреса.

Перейти в каталог

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=1535&FT_PARAMS=2022


Технические условия : информ. указ. № 6 - 2022
Издательство Стандартинформ
ISSN                      0134-8779
Город                    Москва
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ     84

Указатель формируется на основе каталожных листов
продукции, зарегистрированных ЦСМ и поступивших
в банк данных «Продукция России», и содержит
сведения о технических условиях с указанием
держателя подлинника, его наименования и адреса.

Перейти в каталог

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=1535&FT_PARAMS=2022


Технические условия : информ. указ. № 7 - 2022
Издательство Стандартинформ
ISSN                      0134-8779
Город                    Москва
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ     84

Указатель формируется на основе каталожных листов
продукции, зарегистрированных ЦСМ и поступивших
в банк данных «Продукция России», и содержит
сведения о технических условиях с указанием
держателя подлинника, его наименования и адреса.

Перейти в каталог

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=1535&FT_PARAMS=2022


Нормы и цены в строительстве : Специализированный журнал строительной отрасли. № 4 - 2022
Издательство ООО «ТЦЦС» («Томский центр ценообразования в строительстве»)
Город                    Томск
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ     67.01.75

Ежемесячно самая оперативная
информация об изменениях федеральных и
территориальных нормативов в сфере
строительства, сметного нормирования и
ценообразования, методические материалы и
практические рекомендации по сметному
ценообразованию, бухгалтерскому учету в
строительстве.

Информация об изменениях в
нормативной базе проектирования,
строительства и ценообразования.

Информация об изменениях цен в
строительстве (индексы и прогнозы).

Перейти в каталог

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9D314230&FT_PARAMS=2022


Нормы и цены в строительстве : Специализированный журнал строительной отрасли. № 5 - 2022
Издательство ООО «ТЦЦС» («Томский центр ценообразования в строительстве»)
Город                    Томск
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ     67.01.75

Ежемесячно самая оперативная
информация об изменениях федеральных и
территориальных нормативов в сфере
строительства, сметного нормирования и
ценообразования, методические материалы и
практические рекомендации по сметному
ценообразованию, бухгалтерскому учету в
строительстве.

Информация об изменениях в
нормативной базе проектирования,
строительства и ценообразования.

Информация об изменениях цен в
строительстве (индексы и прогнозы).

Перейти в каталог

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9D314230&FT_PARAMS=2022


Нормы и цены в строительстве : Специализированный журнал строительной отрасли. № 6 - 2022
Издательство ООО «ТЦЦС» («Томский центр ценообразования в строительстве»)
Город                    Томск
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ     67.01.75

Ежемесячно самая оперативная
информация об изменениях федеральных и
территориальных нормативов в сфере
строительства, сметного нормирования и
ценообразования, методические материалы и
практические рекомендации по сметному
ценообразованию, бухгалтерскому учету в
строительстве.

Информация об изменениях в
нормативной базе проектирования,
строительства и ценообразования.

Информация об изменениях цен в
строительстве (индексы и прогнозы).

Перейти в каталог

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9D314230&FT_PARAMS=2022


Строительный ценник. № 2- 2022
Издательство ООО "Томский центр ценообразования в строительстве«
Город                     Томск
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ      67.01.75

Издание содержит конкретные примеры стоимости
затрат на единицу измерения работ, позволяющую
инвесторам и заказчикам быстро оценить
предполагаемые затраты по строительству, ремонту
объектов.

Кроме того, данные показателей используются
оценочными фирмами и индивидуальными
застройщиками в качестве справочного материала.

Достоверность представляемой информации
подтверждена данными мониторинга текущей стоимости
ресурсов на каждый квартал соответственно.

Перейти в каталог

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%A1844589&FT_PARAMS=2022
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