
«Горячая линия» информирует 
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в декабре 2015 года  
 

 

С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ ВАМ НА ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» - (495) 730-07-66 
 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

1.  Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 утверждены требования к 
программам комплексного развития инфраструктуры поселений, городских округов  

Поиск: 1050 

2.  Постановлением Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033 актуализирован перечень 
стандартов и сводов правил по безопасности зданий и сооружений 

Поиск: 1033 

3.  Приказом Минстроя РФ от 13.10.2015 N 740/пр отменено действие Методических 
рекомендаций по применению перечня национальных стандартов и сводов правил  

Поиск: 740/пр 

4.  Постановлением Правительства Москвы от 3.11.2015 N 728-ПП утверждены требования к 
проектной документации, размещаемой в электронном виде в инфсистемах г. Москвы 

Поиск: 728-ПП 

5.  Приказом Москомэкспертизы от 24.09.2015 N 105 утверждены коэффициенты пересчета 
сметной стоимости строительства объектов госзаказа в текущий уровень цен 

Поиск: 24.09.2015 N 105 

6.  МРР-3.2.86-15 от 13.10.2015 Методика определения стоимости разработки специальных 
технических условий для проектирования, осуществляемого с привлечением средств …..  

Поиск: МРР-3.2.86-15 

7.  МРР-3.2.38.04-15 от 07.09.2015 Сборник базовых цен на проектные работы для капитального 
ремонта зданий, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы  

Поиск: МРР-3.2.38.04-15 

8.  ГОСТ Р 56675-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета 
состояния автомобильных дорог города, региона на основе анализа телематических ….  

Поиск: 56675-2015 

9.  ГОСТ Р 56602-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения Поиск: 56602-2015 
 

10.  ГОСТ Р 56660-2015 Композиты полимерные. Метод определения глубины проникновения 
красителя в композитный стержень 

Поиск: 56660-2015 

11.  ГОСТ Р 56460-2015 Конструкции строительные. Метод испытания покрытий на пожарную 
опасность с внешней стороны 

Поиск: 56460-2015 

12.  ГОСТ Р 56387-2015 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические 
условия 

Поиск: 56387-2015 

13.  ГОСТ 32576.4-2014 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 
4. Краны стреловые 

Поиск: 32576.4-2014 

14.  ГОСТ 31458-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о 
приемочном контроле 

Поиск: 31458-2015 

15.  ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, 
маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

Поиск: 10692-2015 

16.  Добавлено в сервис «Сравнение норм и стандартов» 

 СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.02-85» и СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических сооружений» 

 СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75» 
и СНиП II-58-75 «Нормы проектирования. Электростанции тепловые» 

 ГОСТ 21.302-2013 «СПДС. Условные графические обозначения в документации по 
инженерно-геологическим изысканиям» и ГОСТ 21.302-96 «СПДС. Условные графические …» 

Новое в продукте 
«Стройэксперт», 
«Помощник 
проектировщика», а также 
информационная панель 
«Сравнение норм и 
стандартов» 

17.  Серии и типовые проекты 

 Серия 07.900-2 Технологические металлические емкости для убежищ. Выпуски 4, 5 и 6 

 Типовой проект 224-1-430.84 Неполная средняя школа на 9 классов (345-360 учащихся) со 
стенами из кирпича. Альбомы 1, 2 и 3 

 Типовой проект 903-1-248.87 Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-11.63-150. Закрытая 
система теплоснабжения. Топливо - газ и мазут. Альбомы 0, 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.2 

Поиск: 
07.900-2 
224-1-430.84 
903-1-248.87 
 

18.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD 

 Серия 5.407-115 Устройство комплектных гибких токоподводов к электроталям 0,25-8 т. 
Выпуск 1 Материалы для проектирования и рабочие чертежи 

Поиск: 
5.407-115 

19.  ППР 

 Монтаж антресолей на 6-м этаже здания 

 Возведение сборной металлической дымовой трубы высотой 18 м 

 Строительство ограждений «FENSYS» на открытой спортивной площадке 

 Монтаж технологических трубопроводов обвязки технологического оборудования с 
покраской и устройством теплоизоляции 

Новое в продукте 
«Стройтехнолог» 

20.  ТТК 

 Усиление железобетонной (кирпичной) строительной конструкции торкретированием 

 Монтаж железобетонных колонн одноэтажного здания в стаканы фундаментов 

 Удаление слабого грунта в основании насыпи земляного полотна автомобильной дороги 
с заменой дренирующим 

 Три карты из сборника «Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). 
Технология обслуживания» 

 Сборник К-V-14. Монтаж сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 кв.мм и 
грозозащитного троса С-70 на ВЛ 330кВ с унифицированными двухцепными промежуточными 
металлическими опорами типа П330-2 и анкерно-угловыми опорами типа У330-2 

Новое в продукте 
«Стройтехнолог» 

21.  При поддержке Комитета РСПП по техрегулированию, стандартизации и оценке 
соответствия создана электронная площадка для экспертного обсуждения проектов НТД 

www.rustandards.ru 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.  Постановлением Правительства РФ от 06.10.2015 N 1067 внесены изменения в положение о 
лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности  

Поиск: 1067 

2.  Приказом Ростехнадзора от 8.09.2015 N 347 утверждено положение о подсистеме контроля 
за химически опасными и взрывопожароопасными объектами РСЧС 

Поиск: 347 

3.  Распоряжениями Ростехнадзора РФ  от 31.08.2015 N 122-рп и от 02.10.2015 N 148-рп 
утверждены экзаменационные билеты (тесты) для аттестации специалистов  

Поиск: 122-рп 
148-рп 

4.  СП 162.1330610.2014 Требования безопасности при производстве, хранении, 
транспортировании и использовании жидкого водорода 

Поиск: 162.1330610.2014 

5.  Включены статьи из журнала «Промышленность и безопасность»  
 Анализ потенциальных опасностей на объектах нефтепереработки и нефтехимии 

 Особенности проведения экспертизы промышленной безопасности зданий на объектах 
газоснабжения и котлонадзора 

 Определение категории опасности дефектов и повреждений строительных конструкций при 
проведении экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений 

 Определение прочности бетона при проведении экспертизы промышленной безопасности 
зданий и сооружений 

 Сравнение ПБ 03-246-98 и ФНиП «Правила проведения экспертизы промбезопасности» 

Новое в продукте 

6.  Размещен пример заполнения сведений об организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности 

Новое в продукте 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1.  Постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219 утверждено новое положение о 
Минприроды России 

Поиск: 1219 

2.  Постановлением от 28.09.2015 N 1029 разработаны критерии определения категорий 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду  

Поиск: 1029 

3.  ГОСТ Р 56598-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к 
полигонам для захоронения отходов 

Поиск: 56598-2015 

4.  Включены новые образцы документов и консультации  
 10 форм инструкций по обращению с разними видами ломов и отходами 

 60 консультаций по различным профессиональным  вопросам в работе эколога 

Новое в продукте  

 

ОХРАНА ТРУДА 

1.  Письмом Минтруда РФ от 21.10.2015 N 15-1/В-4549 разъяснен порядок предоставления 
гарантий (компенсаций) работникам, занятым во вредных (опасных) условиях труда  

Поиск: 15-1/В-4549 

2.  ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения   
 

Поиск: 12.0.002-2014 

3.  ГОСТ IEC 61477-2015 Работа под напряжением. Минимальные требования к эксплуатации 
инструментов, устройств и оборудования 

Поиск: 61477-2015 

4.  Главным государственным санитарным врачом РФ утвержден ряд нормативов, 
определяющих предельно допустимые уровни загрязнения 
 ГН 2.2.5.3302-15  ПДУ загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей …  

 ГН 2.2.5.3301-15  ПДУ загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического …. 

 ГН 2.2.5.3300-15  ПДУ загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты 

 ГН 2.2.5.3299-15  ПДУ загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического ….  

Поиск: 
2.2.5.3302-15   
2.2.5.3301-15   
2.2.5.3300-15 
2.2.5.3299-15   

5.  Включены образцы и формы 
 19 инструкций по охране труда, в т.ч. для аппаратчика гидролиза, дежурного электрослесаря по 

оперативным переключениям, слесаря-моториста, водителя автомобиля на нефтебазе 

 8 программ с экзаменационными билетами по охране труда, в т.ч. для оператора пульта охраны 
и пожарной сигнализации, стропальщика, механика автомобильного транспорта 

 экзаменационные билеты комбинированного типа для проверки знаний охраны труда и 
промышленной безопасности специалистов, ответственных за безопасное производство работ 
с применением подъемных сооружений  

Новое в продукте  

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.  Постановлением Правительства РФ от 10.11.2015 N 1213 внесены изменения в правила 
противопожарного режима в Российской Федерации 

Поиск: 1213 

2.  ГОСТ IEC/TS 62441-2014 Меры защиты от воспламенения аудио/видеоаппаратуры, 
оборудования информационных и коммуникационных технологий, случайно возникшего … 

Поиск: 62441-2014 

3.  Тест на знание противопожарного режима в РФ 
 для работников предприятий и организаций строительной сферы деятельности  

 для работников предприятий нефтегазового комплекса 

Новое в продукте  

4.  Статьи из журнала «Пожаровзрывобезопасность» 
 Разработка мероприятий по предотвращению воспламенений метана и угольной пыли при работе 

выемочных и проходческих машин 

 Противопожарные шторы (обзор)  

 Относительная общая польза - дополнительный комплексный критерий выбора пожарных рукавов 

 Сравнительный анализ методик прогнозирования VCE на примере взрыва во Фликсборо 

 Оценка степени интенсификации взрывного горения газовоздушной смеси 

Новое в продукте  

 


