
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОКТЯБРЬ 2016 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 23.09.2016 N 959 утверждено Положение о федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве 
Поиск: 23.09.2016 
959  

2.  Постановлением Правительства РФ от 23.09.2016 N 953 внесены изменения в правила 
техприсоединения к электрическим сетям  

Поиск: 23.09.2016 953 

3.  Постановлением Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 утверждены требования по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности  

Поиск: 14.09.2016 
924  

4.  Распоряжением Правительства РФ от 14.09.2016 N 1938-р разработаны меры по 
совершенствованию процедуры подключения к газораспределительным сетям  

Поиск: 14.09.2016 
1938-р 

5.  Приказом Минстроя от 12.09.2016 N 633/пр утверждены показатели средней рыночной стоимости 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам на IV квартал 2016 года  

Поиск: 633/пр 

6.  Приказом Минстроя России от 15.04.2016 N 248/пр утвержден новый порядок разработки и 
согласования СТУ  

Поиск: 248/пр 

7.  Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2016 N 563-ПП утверждено Положение об 
автоматизированной системе техучета объектов дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 

Поиск: 563-пп 

8.  Добавлено в сервис «Сравнение норм и стандартов»: 

 Сравнение СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения и СНиП 
2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения  

 Сравнение ГОСТ Р 51072-2005 Двери защитные. Общие технические требования и методы 
испытаний (с Изм.N 1) и ГОСТ Р 51072-97 Двери защитные. Общие технические требования  

Поиск: 

 38.13330.2012, в 
документе открыть 
статус/сравнение 

 51072-2005 

9.  Новые стандарты в области строительства: 

 СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод 

 СП 249.1325800.2016 Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым … 

 ГОСТ Р ИСО 10893-1-2016 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 1. … 

 ГОСТ Р 57030-2016 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных … 

 ГОСТ 33709.5-2015 Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 5. Краны мостовые и козловые 

 ГОСТ 33793-2016 Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения … 
 ГОСТ 10390-2015 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний … 

Поиск: 

 250.1325800.2016  

 249.1325800.2016 

 10893-1-2016  

 57030-2016  

 33709.5-2015  
 33793-2016  
 10390-2015  

10.  Проект организации строительства (ПОС) и Проект производства работ (ППР): 

 ПОС Строительство насосной станции с резервуаром на существующей водозаборной скважине 

 ППР Ремонт подкрановых путей 
 ППР Возведение монолитных конструкций. Бетонирование плит перекрытия на объекте 

строительства «подземная автомобильная стоянка» 

Поиск: 

 ПОС насосная 
станция 

 ППР ремонт 
подкрановых путей 

11.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 Устройство штукатурной гидроизоляции подземных строительных конструкций тепловых сетей 

 Геодезические разбивочные работы по восстановлению трассы воздушной ЛЭП 10 Кв 

 Геодезические разбивочные работы по восстановлению трассы магистрального трубопровода 

 Монтаж рукава мусоропроводного устройства для сброса строительного мусора в контейнер 

 Монтаж системы заземления внутреннего контура 

 Устройство системы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) 

 Установка молниеприемника для молниезащиты с упреждающей стримерной эмиссией 

 Укладка антистатических и токопроводящих покрытий с применением материалов Forbo (Форбо) 

 Монтаж (установка) эскалатора 

Поиск: 

 Устройство 
штукатурной 
гидроизоляции 

 Геодезические 
разбивочные 
работы 

 Монтаж рукава 
мусоропроводного 
устройства 

 Монтаж эскалатора 

12.  Серии и типовые проекты: 

 Каталог проектов жилых домов и зданий социальной и производственной инфраструктуры для 
строительства в сельской местности 

Поиск: 

 Каталог домов 
местности 

13.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD: 

 Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных 
общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных 
предприятий Выпуск 0-5  

 Серия 3.017-3 Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений Выпуск 6  
 Серия 3.501.1-179.94 Трубы водопропускные прямоугольные бетонные для железных и 

автомобильных дорог Выпуск 1-2  
 Серия 3.501.1-144 Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и 

автомобильных дорог Выпуск 0-4  
 Серия 5.905-17.07 Узлы и детали электрохимической защиты подземных инженерных сетей от 

коррозии Выпуск 1 Часть 2  
 Альбом чертежей для частного домостроения (Выдержка из СТО 7713744622-001-2014)  
 Альбом технических решений. Плоские кровли с теплоизоляцией из плит PIRRO 

Поиск: 

 1.020-1/87  
 3.017-3  
 3.501.1-179.94  
 3.501.1-144  
 5.905-17.07  
 Альбом чертежей 

7713744622-001-
2014 

 Плоские кровли с 
теплоизоляцией 
из плит PIRRO 

14.  Новые строительные калькуляторы: 

 Гвозди строительные трефовые с перемычками по ГОСТ 4028-63  

 Болты фундаментные с коническим концом (тип 6 исполнение 1) по ГОСТ 24379.1-2012 
 Определение температуры точки росы при проведении огнезащитных и антикоррозийных работ 

на строительных конструкциях по СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 

Поиск: 

 калькулятор 4028-63 

 калькулятор 

24379.1-2012 

15.  Новые журналы, книги и статьи: 

 Комментарий к Градостроительному кодексу РФ подготовлен Чеготовой Е.В. 

 «Российский строительный комплекс», N 5-6, 2016 год 

Поиск: 

 Комментарий ГК РФ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 23.09.2016 N 960 откорректирован текст примерного 

концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов 
коммунального хозяйства 

Поиск: 23.09.2016 960 

2.  Постановлением Правительства Москвы от 21.09.2016 N 572-ПП изменен регламент госуслуги 
«Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению МКД» 

Поиск: 572-ПП 

3.  Актуализированы и переработаны в связи с изменениями в законодательстве материалы: 

 Требования к пандусам 

 Начальник службы эксплуатации зданий 

 Контроль и приемка работ подрядчика 

 Аутсорсинг персонала в процессе эксплуатации зданий 

 Проведение осмотров зданий 

 Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 

 Испытания систем отопления 

Поиск:  
 Требование пандус 

 Начальник службы 
эксплуатации  

 Проведение 
осмотров зданий 

 Испытания систем 
отопления 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 30.08.2016 N 366 внесены изменения в Требования к формированию и 

ведению реестра экспертов в области промышленной безопасности  
Поиск: 30.08.2016 366 

2.  Статьи и разъяснения: 
 Экспертиза промышленной безопасности, статья Тихомировой Л.А. 

 Ответственность руководителя организации за организацию производственного контроля  

 Неявка аттестуемого специалиста на аттестацию в аттестационную комиссию Ростехнадзора 

Поиск:  

 экспертиза 
промышленной 
безопасности 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 утверждены ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительные коэффициенты. 
Поиск: 13.09.2016 913 

2.  Приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 N 489 утверждены формы сверки, зачета и возврата 
платежей экологического сбора  

Поиск: 22.08.2016 489 

3.  Нормативно-технические документы, методики и стандарты организаций: 
 методики измерений Росприроднадзора на Количественный химический анализ вод ПНД Ф 

Поиск:  

 ПНД Ф 

4.  Новые консультации экспертов, всего 60, из них:               

 Календарь вступления в силу НПА по охране окружающей среды 

 Необходимость утилизации отходов класса "Б"  

 Нужно ли разрабатывать паспорта на списанные материальные ценности? 

 Требуется ли ГЭЭ для любого проекта рекультивации земель? 

Поиск по названию: 

 утилизация отходов 
класса "Б"  

 паспорт списанные 
матценности 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минтруда России от 08.09.2016 N 501н определен порядок рассмотрения разногласий по 

вопросам проведения экспертизы качества спецоценки условий труда 
Поиск: 501н 
 

2.  Разъяснения Минтруда России: 

 Письмо от 16.08.2016 N 15-2/ООГ-2956 – о порядке применения правил безопасности при работе с 
инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204) 

 Письмо от 09.08.2016 N 15-2/ООГ-2884 – о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций 

 Письма от 30.08.2016 N 15-2/ООГ-309 и от 18.08.2016 N 15-2/ООГ-3000 – о порядке выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 Письмо от 18.08.2016 N 15-2/ООГ-3012 – о проведении испытаний лестниц и стремянок 

 Письмо от 14.07.2016 N 15-1/ООГ-2516 – о порядке изменения условий трудового договора по 
результатам проведения спецоценки условий труда 

 Письмо от 15.09.2016 N 15-2/ООГ-3318 – о порядке ведения журналов учета и выдачи инструкций по 
охране труда 

 Письмо от 30.08.2016 N 15-2/ООГ-3130 – о статусе приказа, определяющего типовые нормы 
бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости 

 Письмо от 30.06.2016 N 15-2/ООГ-2373 – о порядке разработки инструкций по охране труда 

Поиск: 

 15-2/ООГ-2956  

 15-2/ООГ-2884  

 15-2/ООГ-309  

 15-2/ООГ-3000 

 15-2/ООГ-3012  

 15-1/ООГ-2516  

 15-2/ООГ-3318  

 15-2/ООГ-3130  

 15-2/ООГ-2373 

3.  Новые стандарты в области охраны труда: 

 ГОСТ IEC 61477-2015 Работа под напряжением. Минимальные требования к эксплуатации … 

 ГН 2.2.5.3397-16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена (ТМТ) в воздухе … 
 ГН 2.2.5.3399-16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей 

Поиск:  

 61477-2015  

 2.2.5.3397-16  

 2.2.5.3399-16 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947 внесены изменения в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации 
Поиск: 20.09.2016 947 

2.  Приказ МЧС России от 12.09.2016 N 492 «О запрещении проверок малого и среднего 
предпринимательства» 

Поиск: 12.09.2016 492 

3.  Приказом Минприроды России от 01.06.2016 N 325 внесены изменения в Порядок осуществления 
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

Поиск: 01.06.2016 325 

4.  Приказом Минприроды России от 05.05.2016 N 277 утверждены Методические указания по 
измерению площади, пройденной огнем при лесном пожаре 

Поиск: 05.05.2016 277 
 


