
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАЙ  2016 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства Москвы от 15.04.2016 N 177-ПП утвержден регламент предоставления 

услуги ГУП Мосгоргеотрест «Предоставление технического заключения о соответствии проектной 
документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в Москве» 

Поиск: 177-пп москва 

2.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 N 291 определены правила установления 
субъектами РФ нормативов минимальн. обеспеченности населения площадью торговых объектов  

Поиск: 291 торговые 
объекты 

3.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 N 289 утверждены Положение о государственной 
геодезической сети и Положение о государственной нивелирной сети  

 

4.  Приказом Минстроя от 07.04.2016 N 218/пр утверждены показатели средней рыночной стоимости 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам на II квартал 2016 года  

Поиск: 289 
геодезическая сеть 

5.  Постановлением Правительства РФ от 30.03.2016 N 250 определены органы по надзору за 
соблюдением требований ТР ТС на смазочные материалы  

Поиск: 30.03.2016 N 
250 

6.  Приказом Минэкономразвития России от 15.03.2016 N 129 утвержден Порядок получения инженером 
или заказчиком результатов кадастровых работ  

Поиск: 15.03.2016 N 
129 

7.  Приказом Минэнерго России от 15.03.2016 N 179 утвержден перечень измерений, относящихся к 
сфере госрегулирования обеспечения единства измерений при учете энергетических ресурсов  

Поиск: 15.03.2016 N 
179 

8.  Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 N 90 утверждены требования к точности и 
методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также площади 
здания, сооружения и помещения  

Поиск: 01.03.2016 N 90 

9.  Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 N 75 утверждены УНЦ типовых технологических решений 
капстроительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства 

Поиск: 08.02.2016 N 75 

10.  Добавлено в сервис «Сравнение норм и стандартов» 

 Сравнение СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91» и СНиП 2.01.09-91  

 Сравнение СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1)» и СНиП 35-01-2001  

 Сравнение ГОСТ 2.602-2013 «ЕСКД. Ремонтные документы» и ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные 
документы (с Изменениями N 1, 2)» 

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

11.  Новые стандарты в области строительства 
 ГОСТ Р ИСО 16032-2015 Акустика. Измерение шума инженерного оборудования в зданиях…  

 ГОСТ Р ИСО 10893-6-2016 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 6. Радиографический … 

 ГОСТ Р ИСО 10893-5-2016 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 5. Магнитопорошковый… 

 ГОСТ Р 53630-2015 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие. 

 ГОСТ Р 56730-2015 Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения… 

 ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

 ГОСТ 31310-2015 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем… 

 ГОСТ Р 51906-2015 Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб, труб для … 

 ГОСТ Р 56706-2015 Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным расположением слоев… 

Поиск: 
 16032-2015  

 10893-6-2016  

 10893-5-2016  

 53630-2015  

 56730-2015  

 26633-2015  

 31310-2015  

 51906-2015  

 56706-2015 

12.  Нормативно-технические документы методики и стандарты организаций 
Технолог.институт энергетических обследований, диагностики и неразрушающего контроля «ВЕМО» 

 ВЕМО 07.00.00.000 ДМ Методика проведения сбора и съема информации для определения… 

 Методика тепловизионной диагностики дымовых труб и газоходов  
СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» 

 СТО СРО НП СПАС-01-2009 Общие требования к выполнению работ в области проектирования  

 СТО СРО НП СПАС-02-2009 Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов … 

 СТО СРО НП СПАС-04-2011 Энергосбережение в зданиях. Проектирование тепловой защиты жилых.. 

 СТО СРО НП СПАС-05-2013 Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем .. 

 СТО СРО  НП СПАС-6-2014 Проектирование автомобильных дорог. Методические рекомендации …  
Ассоциация «Монтажавтоматика» 

 ИМ 14-58-2012 Справочник типовых чертежей и нормалей, применяемых при проектировании …. 

 ИМ 14-15-2014 Системы автоматизации. Изделия для монтажа проводок и  

 ТТП 14.01280.25000 Монтаж систем автоматизации. Производство работ. Уплотнение и герметизация 

Поиск: 
 ВЕМО 07.00.00.000  

 Методика тепловизи
онной диагностики  

 СПАС-01-2009  

 СПАС-02-2009  

 СПАС-04-2011  

 СПАС-05-2013  

 СПАС-6-2014  

 14-58-2012  

 14-15-2014  

 14.01280.25000  

13.  Проект организации строительства (ПОС) и Проект производства работ (ППР) 
 ПОС. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции 

 ППР. Возведение двух железобетонных монолитных объемных козырьков 

 ППР. Монтаж металлоконструкций днища и стенки резервуара объёмом 5000 куб.м. 

Поиск по названию 
материала, например: 
 ПОС Компрессорная 

станция 

14.  Типовые технологические карты (ТТК) 
 Укладка стальных трубопроводов диаметром 530 мм в траншею кранами-трубоукладчиками.  

 Содержание и профилактический ремонт опорных частей автодорожных мостов и путепроводов 

 Разборка и сборка параллельной задвижки с выдвижным шпинделем котла ДКВР 

 Поверхностное уплотнение основания под днище карре из 4-х сборных железобетонных резервуаров 
емкостью по 10000 м.куб. 

 Устройство однослойного дорожного основания из золошлаковой смеси, укрепленной известью 

Поиск по названию 
материала, например: 
 Укладка 

трубопроводов 530 
мм 

15.  Серии и типовые проекты 
 Серия ЦКР-03.1-2014, Центр культурного развития, Оренбургская область, г.Соль-Илецк 

 ОГУ «Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Бобровский район, с.Липовка  

 Детский сад на 110 мест, Чекмагушевский район, с.Чекмагуш,  

 Школа на 132 учащихся, Рязанская область, Скопинский район, с.Ильинка,  

Поиск: 
 ЦКР-03.1-2014 

 Проект дом-интернат  

 проект детский сад 

 Проект школа 132  
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16.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD 
 Серия 1.269.9-3 Связи жесткости для покрытий общественных зданий Выпуск 1  

 Серия 5.903-6 Оборудование комплектно-блочное унифицированное для автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов Выпуск 2  

 Серия 3.407-115 Унифицированные фундаментные конструкции. ВЛ 35-500 кВ Выпуск 6  

 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 Выпуски 2-3 и 2-4  

Поиск: 
 1.269.9-3  

 5.903-6  

 3.407-115 

 1.090.1-1/88  

17.  Серии и типовые проекты в формате Компас 
 Серия 1.090.1-1/88 Выпуски 2-3 и 2-4 

Поиск: 
1.090.1-1/88 

18.  Новые строительные калькуляторы 
 Определение температуры точки росы при проведении строительных работ 

 Гвозди строительные круглые с плоской головкой по ГОСТ 4028-63 

 Рельсы крановые по ГОСТ Р 53866-2010 

Поиск по названию 
материала, например: 
 Калькулятор точка 

росы 

19.  Новые журналы, книги и статьи: 
 Журнал «Инженерные системы», N1, 2016 

 Журнал «Управление развитием территории», N 4, 2015 

 Книга «Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование 
воздуха» под ред. Н.Н.Павлова и Ю.И.Шиллера - М.: Стройиздат, 1992. 

 Статья «Повышение теплозащиты узлов ограждающих конструкций зданий с применением 
пеностеклокристаллического материала» 

«Новое в продукте!» 
на странице системы 
«Помощник 
проектировщика» 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 N 144 утверждены Методические основы по проведению 

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах 
Поиск: 11.04.2016 N 
144 

2.  Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 N 137 утверждена Методика оценки последствий аварийных 
взрывов топливно-воздушных смесей 

Поиск: приказ 
ростехнадзора 137 

3.  Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 N 136 утверждены Рекомендации по техническому 
диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов 

Поиск: приказ 
ростехнадзора 136 

4.  Статьи из журнала «Промышленность и безопасность», N 10, 2015 
 Документация, используемая при экспертизе сосудов, работающих под давлением  

 Подходы к ЭПБ в рамках обоснования безопасности ОПО  

 Особенности обследования несущих конструкций сооружений на ОПО после воздействия пожаров  

 Обучение и аттестация персонала, работающего на ОПО 

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

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 N 285 изменено Положение о рассмотрении заявок 

на получение права пользования недрами для целей захоронения радиоактивных, токсичных и иных 
опасных отходов в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов  

Поиск: 09.04.2016 285 

2.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 N 284 установлены ставки экологического сбора по 
каждой группе товаров, подлежащих утилизации, уплачиваемого производителями, импортерами 
товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов  

Поиск: 284 
утилизация 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Письмом Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/13-2253 даны ответы на типовые вопросы по 

применению профессиональных стандартов 
Поиск: 14-0/10/13-2253 

2.  Приказом Минтруда России от 19.02.2016 N 74н внесены изменения в Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок  

Поиск: приказ 
минтруда 74н 

3.  Информационным письмом ФСС России от 14.03.2016 N 02-09-05/06-06-4615 разъяснены отдельные 
вопросы применения положений Закона N 125-ФЗ  

Поиск: 02-09-05/06-06-
4615 

4.  Постановлением Главного госсанврача РФ от 12.02.2016 N 16 внесены изменения в ГН 2.2.6.2178-07 ПДК 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 

Поиск: 2.2.6.2178-07 

5.  Приказом Минтруда России от 17.03.2016 N 110н утвержден профстандарт для градостроителей  
 

Поиск: 110н 
профстандарт  

6.  Новые стандарты в области охраны труда 
 ГОСТ IEC 60825-4-2014 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 4. Средства защиты от лазерного.. 

Поиск: 
 60825-4-2014 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства Москвы от 19.04.2016 N 186-ПП утверждены Правила пожарной 

безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях, 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве  

Поиск: 186-пп москва 

2.  Постановлением Правительства РФ от 06.04.2016 N 275 внесены изменения в пункт 36 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации  

Поиск: 06.04.2016 N 
275 

3.  Интерактивные тесты для сфер деятельности: медицина, образование, строительство и 
нефтегазовый комплекс 

Баннер «Тесты…» на 
главной странице 

4.  Новые образцы и формы документов в области пожарной безопасности 
 Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и 

помещениях организации 

 Календарный план подготовки комплексного учения 

 План эвакуации и рассредоточения персонала организации на военное время 

Поиск: 
 общеобъектовая 

инструкция 

 план учения 

 план эвакуации 
 


