
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
АПРЕЛЬ  2016 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства от 23.03.2016 N 229 внесены изменения в требования к схемам 

теплоснабжения, порядок их разработки и утверждения  
Поиск: 23.03.2016 229 

2.  Приказом Росстандарта от 15.02.2016 N 146 утверждена новая Государственная поверочная схема 
для средств измерений электрического сопротивления  

Поиск: 15.02.2016 146 

3.  Приказом Ростехнадзора от 12.02.2016 N 48 регламентирован порядок осуществления 
Ростехнадзором государственной функции контроля и надзора за соблюдением требований ПБ 
при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации ОПО  

Поиск: 12.02.2016 48 

4.  Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 утверждены форма технического плана 
и форма декларации об объекте недвижимости, а также требования к их подготовке  

Поиск: 18.12.2015 953 

5.  Приказом Минэкономразвития России от 8.12.2015 N 921 утверждены форма и состав сведений 
межевого плана, а также требования к его подготовке. 

Поиск: 8.12.2015 921 

6.  Добавлено в сервис «Сравнение норм и стандартов» 
 Сравнение СП 107.13330.2012 Теплицы и парники. Актуализированная редакция СНиП 2.10.04-85 и СНиП 

2.10.04-85 Теплицы и парники (с Изменением N 1) 

 Сравнение ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб и ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие 
требования к отбору проб 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«Стройэксперт» 

7.  Новые стандарты в области строительства 
 ГОСТ Р 56709-2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициентов отражения света … 

 ГОСТ Р 56639-2015 Технологическое проектирование промышленных предприятий. Общие требования  

 ГОСТ Р 56582-2015 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные …  

 ГОСТ Р 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные … 

 ГОСТ Р 54864-2016 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для сварных стальных … 

 ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород … 

 ГОСТ 33354-2015 Материалы лакокрасочные, контактирующие с пищевыми продуктами. Общие … 

 ГОСТ 33355-2015 (ISO 7783:2011) Материалы лакокрасочные. Определение характеристик … 

 ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства … 

 СТО 56947007-29.180.01.206-2015 Трансформаторы сухие на напряжение 6-35 кВ. Типовые технические … 

Поиск: 

 56709-2015 

 56639-2015 

 56582-2015 

 56703-2015 

 54864-2016 
 33050-2014 

 33354-2015 

 33355-2015 

 218.6.019-2016 

 56947007-29.180.01 

8.  Проект организации строительства (ПОС) и Проект производства работ (ППР) 
 ПОС. Строительство здания «Теоретический лицей» 

 ППР. Возведение здания (сооружения) методом подъёма этажей (перекрытий). 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«Стройтехнолог» 

9.  Типовые технологические карты (ТТК) 
 ТТК. Монтаж декоративных элементов из пенополистирола в построечных условиях.  

 ТТК. Применение георешёток ГЕО ОР для укрепления сооружений поверхностного водоотвода.  

 ТТК. Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП). ТТК. Устройство 
буронабивных свай в водонасыщенных грунтах. 

 ТТК. Усиление стыков пролетных строений железобетонных мостов. 

 ТТК. Содержание и профилактический ремонт стальных пролетных строений автодорожных мостов и 
путепроводов и другие 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«Стройтехнолог» 

10.  Серии и типовые проекты 
 Серия 1.100.3-6 Унифицированные штампованные и сварные закладные и соединительные изделия 

для сборных железобетонных конструкций крупнопанельных жилых зданий. Выпуск 1  

 Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных 
блоков Альбомы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«ТПД» 

11.  Серии и типовые проектыв формате AutoCAD 
 Серия 1.465.1-20 Плиты железобетонные ребристые размером 1,5х6 м для покрытий одноэтажных 

производственных зданий. Выпуск 3 Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи  

 Серия 1.090.1-1/88 Сборные железобетонные конструкции межвидового применения для 
крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с 
высотой этажа 3,3 м Выпуск 2-2 и Выпуск 2-6  

 Серия 3.407.1-143 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 1 Опоры на базе железобетонных стоек 
длиной 10,5 м. Рабочие чертежи  

 Серия 4.903-10 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Выпуск 6 Опоры 
трубопроводов подвесные (жесткие и пружинные)  

 Серия 3.407-115 Унифицированные фундаментные конструкции. ВЛ 35-500 кВ Выпуск 5 Плиты, ригели 
и металлические детали для закрепления опор ВЛ 35-500 кВ 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«ТПД» 

12.  Серии и типовые проекты в формате Компас 

 Серия 1.465.1-20 Плиты железобетонные ребристые размером 1,5х6 м для покрытий одноэтажных 
производственных зданий. Выпуск 3 Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«ТПД» 

13.  Новые строительные калькуляторы 
 В группу калькуляторов «Расход материалов при ручной газовой резке металлопроката по ВСН 452-

84» добавлен калькулятор «Расход материалов при ручной газовой резке прокатной угловой 
равнополочной стали» 

 В группу калькуляторов «Болты фундаментные (анкерные) по ГОСТ 24379.1-2012» добавлен 
калькулятор «Болты фундаментные съемные (тип 4, исполнение 2)» 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«Стройтехнолог» 

14.  Новые журналы 
 Российский строительный комплекс, N 11-12, 2015  

 Управление развитием территории, N 3, 2015  

 Сантехника N 6, 2015   

 АВОК N 7, 8, 2015 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«Стройтехнолог» 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Методические рекомендации МЧС России от 10.01.2016 N 2-4-71-3-28 по организации проведения 

проверок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в отношении субъектов надзора 

Поиск: 2-4-71-3-28 

2.  Методические рекомендации МЧС России от 10.01.2016 N 2-4-71-2-28 по организации проведения 
проверок в области гражданской обороны в отношении субъектов надзора 

Поиск: 2-4-71-2-28  

3.  Приказом Ростехнадзора от 26.11.2015 N 480 внесены изменения в ФНП в области промышленной 
безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 

Поиск: 26.11.2015 480 

4.  Новые консультации по промышленной безопасности 
 Эксплуатация ОПО без проекта  

 Оплата пошлины по доверенности  

 Статус ПБ 08-37-2005 

Поиск по названию, 
например: 
 Статус ПБ 08-37-

2005 

5.  Статьи из Информационного бюллетеня Ростехнадзора 
 Проблемы совершенствования и развития системы технического освидетельствования подъемных 

сооружений  

 Метод прогнозирования остаточного ресурса мобильных кранов с телескопическими стрелами с 
использованием статистической обработки массива данных по множеству однотипных кранов  

 Методология анализа риска аварий  

 Сети газопотребления. Основные требования к эксплуатационной организации  

 Новые подходы к проведению исследований по идентификации опасностей  

 Ограничители рабочих движений кранов и их роль в обеспечении безопасности подъемных сооружений 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«Промышленная 
безопасность» 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 16.03.2016 N 197 утверждены требования к составу и 

содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

Поиск: 16.03.2016 197 

2.  Приказом Минприроды России от 29.02.2016 N 54  утверждены требования к содержанию 
геологической информации о недрах и форма ее представления 

Поиск: 29.02.2016 54   

3.  Решением ВС РФ от 09.02.2016 N АКПИ15-1379О признаны не действующими с 1.01.2016 абзацы 
второй, седьмой, восьмой и тринадцатый письма Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 3.06.2013 N ВК-06-01-36/7676 «О плате за размещение отходов» 

Поиск: АКПИ15-
1379О 

4.  Приказом Минприроды России от 29.12.2015 N 570 изменена Методика расчета минимального 
(стартового) размера разового платежа за пользование недрами  

Поиск: 29.12.2015 570 

5.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.02.2016 N 16 внесены 
изменения в ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 

Поиск: 2.2.6.2178-07 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минтруда России от 25.02.2016 N 76н утверждены Правила по охране труда в сельском 

хозяйстве  
Поиск: 25.02.2016 76н 

2.  Приказом Минтруда России от 05.02.2016 N 36н уточнен порядок осуществления Рострудом 
надзора за соблюдением порядка расследования и учета несчастных случаев  

Поиск: 05.02.2016 36н 

3.  Письмом Минтруда России от 16.03.2016 N 15-2/ООГ-1049 разъяснен порядок обеспечения СИЗ 
работников связи 

Поиск: 15-2/ООГ-1049 

4.  Письмом Минтруда России от 08.02.2016 N 15-2/ООГ-470 разъяснены отдельные положения 
Правил по охране труда при работе на высоте  

Поиск: 15-2/ООГ-470 

5.  Новые стандарты в области охраны труда 
 ГОСТ Р ИСО 14382-2015 Воздух рабочей зоны. Определение паров толуолдиизоцианата с применением 

фильтров из стекловолокна, пропитанных 1-(2-пиридил)-пиперазином и анализ методом … 

 ГОСТ 12.4.302-2015 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Методы … 

 ГОСТ 12.4.301-2015 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от диоксида  

 ГОСТ 12.4.288-2015 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания автономные изолирующие 

 ГОСТ 12.4.286-2015 ССБТ. Фильтрующая защитная одежда от паров, газов токсичных веществ. Методы … 

Поиск: 

 14382-2015 

 12.4.302-2015 
 12.4.301-2015  

 12.4.288-2015  

 12.4.286-2015 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Росстандарта от 25.02.2016 N 177 внесены изменения в Перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

Поиск: 25.02.2016 177 

2.  Приказом МЧС России от 26.01.2016 N 26 утвержден Порядок использования открытого огня и 
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса  

Поиск: 26.01.2016 26 

3.  Методические рекомендации МЧС России от 10.01.2016 N 2-4-71-1-28 по организации проведения 
проверок в области пожарной безопасности на объектах защиты 

Поиск: 2-4-71-1-28 

4.  Новые стандарты в области пожарной безопасности 
 ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические … 

 ГОСТ Р 22.3.10-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства коллективной защиты. Устройства  

 ГОСТ Р 22.2.02-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. 
Оценка риска ЧС при разработке проектной документации объектов капитального строительства 

Поиск: 
 52435-2015  

 22.3.10-2015 

 22.2.02-2015 

 


