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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 17.05.2016 N 444 в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 

землеустройства внесены изменения  
Поиск: 17.05.2016 444 

2.  Постановлением Правительства РФ от 17.05.2016 N 435 внесены изменения в правила предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства  

Поиск: 17.05.2016 435 

3.  Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2016 N 868-р утверждена Стратегия развития 
промышленности строительных материалов  

Поиск: 868-р 

4.  Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385 дополнен перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях, находящихся в государственной собственности без 
установления сервитутов  

Поиск: 30.04.2016 385 

5.  Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2016 N 230-ПП утвержден Административный 
регламент исполнения Департаментом культурного наследия города Москвы государственной функции 
по подготовке и утверждению охранного обязательства  

Поиск: 230-ПП 

6.  Приказом Минэкономразвития России от 17.03.2016 N 145 утвержден состав сведений, которые будут 
указываться на кадастровых картах с 1 января 2017 года  

Поиск: 17.03.2016 145 

7.  Приказом ФАС России от 17.03.2016 N 263/16 уточнен порядок исполнения ФАС России госфункции по 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для целей госзакупок  

Поиск: 263/16 

8.  Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 N 968 утвержден порядок предоставления сведений, 
содержащихся в ЕГРН, и порядок уведомления заявителей о ходе оказания данной услуги  

Поиск: 23.12.2015 968 

9.  Добавлено в сервис «Сравнение норм и стандартов» 

 Сравнение СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности и 
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 

 Сравнение ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик и 
ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

Поиск: 
155.13130.2014, а 
затем в статусе 
документа выбрать 
сравнение 

10.  Новые стандарты в области строительства 

 ГОСТ Р 56910-2016 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные  

 ПНСТ 71-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные мелкозернистые  

 ПНСТ 73-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные мелкозернистые  

Поиск: 

 56910-2016  

 ПНСТ 71-2015  

 ПНСТ 73-2015 

11.  Нормативно-технические документы, методики и стандарты организаций 

 Изм. N 1 к СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 

 СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений … 

 СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и … 

 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014 Восстановление и повышение несущей способности железобетонных.  

 СТО 56947007-29.240.01.218-2016 Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования…  

 СТО 56947007-29.240.01.219-2016 Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования…  

 СТО 01386148-003-2013 Балки сборные предварительно напряженные железобетонные … 

 СТО 90903792-001-2015 Материал «ДиатомИК» теплоизоляционный гранулированный. Технические … 

Поиск: 

 90.13330.2012  

 246.1325800.2016  

 2.27.127-2013  

 2.7.141-2014  

 56947007-29.240.01 

 01386148-003-2013 

 90903792-001-2015 

12.  Проект организации строительства (ПОС) и Проект производства работ (ППР) 

 ПОС. Строительство универсального магазина по улице Коласа в г.Ивановске (Республика Беларусь) 

 ППР. Монтаж металлоконструкций с использованием автомобильных кранов КС-55729В Ивановец и … 

 ППР. Устройство гидроизоляции и отделочные работы чаши бассейна 

 ППР. Проект производства работ на перенос реки. 

Поиск: 

 строительство 
универсального 
магазина 

 монтаж кс-55729В 

13.  Типовые технологические карты (ТТК) 

 Устройство песчаного основания толщиной 50 мм под днище на 1 резервуар по бетонной подготовке 

 Устройство изоляции из двух слоев пергамина на битумно-кукерсольной мастике по песчаному 
основанию на один резервуар 

 Армирование кольцевого фундамента на 1 резервуар 

 Промышленный альпинизм. Подъем по линейной опоре 

 Устройство монолитных стен толщиной 160 мм на легком заполнителе. 

 Устройство плиточных полов. Настилка полов из карт ковровой мозаики 

 Сборка ременной передачи механизма вращательного движения строительных машин 

 Устройство кровли с монолитным полимерным покрытием 

Поиск: 

 песчаное 
основание под 
днище резервуар  

 изоляция два слоя 
пергамина  

 армирование 
кольцевого 
фундамента 

 альпинизм 

14.  Серии и типовые проекты 

 Типовой проект 704-1-77 Резервуар сборный железобетонный заглубленный цилиндрический для 
мазута емкостью 10000 куб.м Альбомы 1, 2, 3, 4 

 Типовой проект 709-9-26.84 Прирельсовый склад запасных частей емкостью 1,0 тыс.т для областных 
баз с несущими конструкциями стеллажей на базе . … Альбомы 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Поиск: 

 704-1-77  

 709-9-26.84 

15.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD 

 Серия 1.090.1-1/88 Сборные жбконструкции межвидового применения для крупнопанельных 
общественных зданий и вспомогательных зданий промпредприятий с высотой этажа 3,3 м. Выпуск 0-1 

 Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных 
зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Выпуски 4-1 и 4-3  

 Серия 1.041.1-3 Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий многоэтажных 
общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промыш. предприятий. Выпуск 12  

 Серия 3.501.1-179.94 Трубы водопропускные прямоугольные бетонные для железных и автомобильных 
дорог. Выпуск 0-1  

 Серия 4.903-10 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Выпуск 6 

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

Поиск: 

 1.090.1-1/88  

 1.020-1/87  

 1.041.1-3  

 3.501.1-179.94  

 4.903-10 

 3.407-115 
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16.  Серии и типовые проекты в формате Компас 

 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 0-1  

 Серия 1.041.1-3 Выпуск 12 

Поиск: 

 1.090.1-1/88 

 1.041.1-3 

17.  Новые строительные калькуляторы 

 Прокат сортовой стальной по ГОСТ 2591-2006 

 Болты фундаментные съемные с анкерной арматурой (тип 4 исполнение 3) 

Поиск: 

 калькулятор 2591-
2006 

18.  Новые журналы, книги и статьи: 

 Журнал «АВОК», NN 1 и 2, 2016 год 

 Журнал «Российский строительный комплекс», NN 1 и 2, 2016 год 

 Журнал «Сантехника», N 1, 2016 год 

 Книга «Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Кн.2» под ред. Н.Н.Павлова и Ю.И.Шиллера - М.: Стройиздат, 1992.  

 Книга «Автомобильные стоянки и гаражи в застройке городов» Голубев Г.Е. - М.: Стройиздат, 1988. 

 Рекомендации по составлению договора строительного подряда (в части соблюдения прямых 
требований §3 главы 37 ГК РФ)  

 Пространственная работа противофильтрационной стены 

 Анализ прогиба решетчатой балочной фермы распорного типа 

Журналы в разделе 
«Периодические 
издания в 
строительстве». 
Книги в разделе 
«Электронная 
библиотека 
проектировщика». 

 рекомендации по со
ставлению договора 
подряда 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Распоряжением Ростехнадзора от 04.05.2016 N 138-рп утверждены Временные требования к 

оформлению документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода  
Поиск: 138-рп 

2.  Авторское пособие «Аттестация в области безопасности: разнообразие видов и особенности 
проведения» 

Поиск: аттестация 
особенности видов 

3.  Разъяснения Ростехнадзора:  

 Разрешения на применение технических устройств на ОПО  

 Учет оборудования, работающего под избыточным давлением  

 Безопасная эксплуатация резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов  

 Разрешительная документация на спецавтомобили для перевозки взрывчатых материалов 

Поиск: 

 Разрешения на 
применение 
технических 
устройств на ОПО  

4.  Статьи из журнала «Промышленность и безопасность», N 11, 2015 

 Влияние архитектурно-планировочных решений на безопасность эксплуатации котельного оборудования 
в аэропорту гражданской авиации 

 Промышленная безопасность паровых котлов и котлового оборудования, установленных на ТЭС 

 Применение информационных систем диагностики для ЭПБ паровых котлов  

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

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 424 утвержден порядок разработки и утверждения 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с ТКО  
Поиск: 16.05.2016 424 

2.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 422 утвержден порядок разработки и утверждения методик 
расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками  

Поиск: 16.05.2016 422 

3.  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 N 397 дополнен перечень документов, которые юр.лицо 
подает в Роснедра вместе с заявкой о предоставлении права пользования участком недр  

Поиск: 06.05.2016 397 

4.  Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 387 изменен порядок определения размера разовых 
платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без 
проведения конкурсов и аукционов  

Поиск: 30.04.2016 387 

5.  Приказом Минприроды России от 28.12.2015 N 564 утверждены Требования к составу и правилам 
оформления представляемых на госэкспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов  

Поиск: 28.12.2015 564 

6.  Приказом Минприроды России от 02.12.2015 N 522 утверждено Положение о порядке размещения в 
пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных 
нужд при разведке и добыче углеводородного сырья  

Поиск: 02.12.2015 522 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Письмом Минтруда России от 06.05.2016 N 15-2/ООГ-1752 разъяснен вопрос о выдаче офисным сотрудникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств  
Поиск: 15-2/ООГ-1752 

2.  Авторский материал «Сравнительный анализ Правил по охране труда при хранении, транспортировании и 
реализации нефтепродуктов» 

Поиск: анализ охрана 
труда нефтепродукты 

3.  Новые стандарты в области охраны труда 

 107 инструкций по охране труда, в том числе инструкции по охране труда для инженера-химика, 
механизатора автопогрузчика; персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды и др. 

 23 программы с экзаменационными билетами по охране труда, в том числе для монтажника по монтажу 
стальных и жбконструкций; сварщика арматурных сеток и каркасов и др. 

 27 программ проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте, в том числе для 
автоэлектрика; монтажника металлоконструкций; начальника мастерских; стропальщика и др. 

Поиск: 

 инструкция охрана 
инженер-химика, 

 экзамен монтаж 
конструкций 

 Инструктаж 
автоэлектрик 

4.  Видеосеминары: 

 Охрана труда в строительстве и при работе на высоте (апрель 2016) 
Баннер 
«Видеосеминары» 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом МЧС России от 11.04.2016 N 186 изменен Порядок получения экспертной организацией 

добровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска  

Поиск: 11.04.2016 186 

2.  Новые образцы и формы документов в области пожарной безопасности: 

 инструкция о мерах пожарной безопасности для помещения серверной 

Поиск: инструкция 
пожарная серверная 
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