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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 452-ФЗ в России создаются саморегулируемые 

организации кадастровых инженеров  
Поиск: 452-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ принят Закон о геодезии, картографии и 
пространственных данных  

Поиск: 431-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 405-ФЗ внесены изменения в закон о содействии развитию 
жилищного строительства  

Поиск: 405-ФЗ  

4.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 402-ФЗ внесены изменения в статью 49 ГК РФ, в том числе 
связанные с экспертизой проектной документации 

Поиск: 402-ФЗ 

5.  Приказом Минстроя РФ от 09.12.2015 N 887/пр утверждены требования к составу, содержанию и 
порядку оформления заключения госэкспертизы проектной документации и инжизысканий  

Поиск: 887/пр 

6.  Постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 N 1330 утверждено, что с 01.09.2016 услуги по 
проведению экспертизы проектной документации и инжизысканий по объектам, 
финансируемым за счет федерального бюджета, осуществляются только в электронном виде 

Поиск: 1330 

7.  Распоряжением Правительства Москвы от 01.12.2015 N 697-РП создан Штаб по вопросам 
реализации градостроительной политики города Москвы  

Поиск: 697-РП 

8.  Приказом Минэкономразвития РФ от 13.11.2015 N 848 утверждены требования к картам и планам, 
являющимся картографической основой ЕГРН, а также к периодичности их обновления  

Поиск: 13.11.2015 N 
848 

9.  Приказом Ростехнадзора РФ от 21.10.2015 N 417 внесены изменения в Порядок формирования и 
ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора  

Поиск: приказ 
ростехнадзора 417 

10.  Новые стандарты в области строительства 
 ГОСТ Р 56594-2015 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой … 

 ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие … 

 ГОСТ Р 56775-2015 Микрокальцит для строительных материалов. Технические условия   

 ГОСТ Р 56817-2015 Стены наружные ненесущие каркасного типа со светопропускающим… 

 ГОСТ Р ИСО 11413-2014 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца … 

 ГОСТ Р МЭК 60974-4-2014 Оборудование для дуговой сварки. Часть 4. Периодическая проверка … 

 ГОСТ Р 56207-2014 Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца… 

 ГОСТ Р 56208-2014 Стекловолокно. Волокно кремнеземное, материалы и изделия на его основе… 

Поиск:  
56594-2015 
56592-2015 
56775-2015 
56817-2015 
11413-2014 
60974-4-2014 
56207-2014 
56208-2014 

11.  Внесены изменения от 24.11.2015 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

Поиск: 2.4.2.2821-10 

12.  Добавлено в сервис «Сравнение норм и стандартов» 
 ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия» и ГОСТ 30515-97 «Цементы. Общие 

технические условия» 

 ГОСТ 2.119-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизный проект» и ГОСТ 
2.119-73 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизный проект (с Изм. N 1-5)» 

«Новое в продукте» на 
главной странице 
продукта 

13.  Проекты производства работ (ППР) 
 Устройство эксплуатируемой кровли паркинга 

 Реконструкция нежилого здания под размещение административно-производственного здания 

 Электроснабжение и электрооборудование коттеджа 

«Новое в продукте» на 
главной странице 
продукта 

14.  Типовые технологические карты (ТТК) 
 Применение мастичной полимерной кровли при ремонте кровли жилого здания 

 Устройство плиточных полов. Настилка полов способом вибровтапливания плиток 

 Устройство сборного железобетонного столбчатого незаглубленного фундамента 

 Кладка наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома 

 Бетонирование конструкций с применением крупнощитовой разборно-переставной опалубки 

 Разработка траншеи экскаватором с ковшом, оборудованным зачистным устройством 

 Сборник технологических карт на Монтаж строительных конструкций промышленных зданий 
(Альбом 07-Д ч.1) 

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

«Новое в продукте» на 
главной странице 
продукта 

15.  Серии и типовые проекты 
 Типовой проект 224-1-349 Средняя школа на 10 классов (392 учащихся) со стенами из кирпича. 

Альбомы 1,  2, 3, 4, 5. 

 Серия У-01-01 Унифицированные сборно-монолитные конструкции заглубленных помещений с 
перекрытием балочного типа.  Выпуски 1,  3, 5, 6.  

Поиск: 
224-1-349 
У-01-01 

16.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD 

 Серия 2.240-1 Детали перекрытий общественных зданий. Выпуск 6 Перекрытия кирпичных зданий. 

 Серия 4.903-10 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Выпуск 3 и Выпуск 4  

Поиск: 
2.240-1 
4.903-10 

17.  Новые строительные калькуляторы 
 Швеллеры стальные по ГОСТ 19425-74 

 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый по ГОСТ 2590-2006 

«Новое в продукте» на 
главной странице 
продукта 

18.  Журнал «Инженерно-строительный журнал», № 6, 2015 год 
 Поливалентная система теплообеспечения пассивного дома на основе возобновляемых источников 

энергии 

Поиск: поливалентная 
система 
теплообеспечения 

19.  Видеосеминар  

 «Наилучшие доступные технологии (НДТ). Построение системы госрегулирования на основе НДТ. 
Вступление в силу новых перечней доказательной базы ТР N 384-ФЗ» 

Баннер 
«Видеосеминары» 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1421 уточнены Правила регистрации 

объектов в государственном реестре ОПО  
Поиск: 1421 

2.  Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1418 утверждено Положение о госнадзоре в 
области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера 

Поиск: 1418 

3.  Приказом Ростехнадзора РФ от 08.09.2015 N 347 утверждено Положение о подсистеме контроля 
за химически опасными и взрывопожароопасными объектами РСЧС  

Поиск: 347 приказ 
ростехнадзора 

4.  Постатейный комментарий к Федеральному закону от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» 

Поиск: комментарий 
гидротехнический 

5.  Журнал «Промышленность и безопасность», № 7, 2015 год 
 Об аварийности и травматизме на ОПО, где используются подъемные сооружения и оборудование, 

работающее под избыточным давлением  

 Экспертиза промышленной безопасности документации - ключевой элемент обеспечения 
промышленной безопасности предприятия  

«Обратите внимание!» 
на главной странице 
продукта  

6.  Интерактивные тесты для специалистов и руководителей для прохождения аттестации в области 
промышленной безопасности  

Баннер «Тесты для 
аттестации» 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 404-ФЗ утверждены изменения в сфере внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду  
Поиск: 404-фз 

2.  Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1417 установлен порядок декларирования 
производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в 
обращение готовых товаров  

Поиск: 1417 

3.  Приказом Минприроды РФ от 05.12.2014 N 541 утвержден Порядок отнесения отходов I-IV классов 
опасности к конкретному классу опасности       

Поиск: приказ 
минприроды 541 

4.  Постановлением Правительства РФ от 04.12.2015 N 1321 внесены изменения в Положение о 
госэкспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр  

Поиск: 1321 

5.  Постановлением Правительства РФ от 04.12.2015 N 1320 утверждена методика расчета коэффициента 
для определения расходов на мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов  

Поиск: 1320 

6.  Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 г. N 2491-р установлены нормативы утилизации 
отходов 

Поиск: 2491-р 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом МЧС России от 30.11.2015 N 618 внесен ряд изменений в Правила использования и 

содержания СИЗ, приборов радиационной, химической разведки и контроля  
Поиск: 1299 

2.  Приказом Минтруда России от 03.11.2015 N 843н утвержден Порядок формирования, хранения и 
использования сведений, содержащихся в Федеральной государственной информационной 
системе учета результатов проведения спецоценки условий труда  

Поиск: 843н 

3.  Новые стандарты в области охраны труда и безопасности 
 ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты… 

 ГОСТ Р 56461-2015 Безопасность транспортная. Общие требования. 

 ГОСТ IEC 60743-2015 Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструментам… 

Поиск:  
12.4.121-2015 
56461-2015 
60743-2015 

4.  Комментарий к Техническому регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 N 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты» 

Поиск: комментарий 
регламент 

5.  Приказами Минтруда РФ утвержден ряд профстандартов 
 обработчика поверхностных пороков металла, резчика горячего металла 

 инженера по строительству атомных электрических станций 

 инженера-проектировщика по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии 

 оператора спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов. 

Поиск: профстандарт 
приказ минтруда  
На список наложить 
фильтр – нажмите 
кнопку «за 3 месяца» 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 448-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам обеспечения пожарной безопасности, ГО и ЧС  
Поиск: 448-фз 

2.  Постановлением Правительства РФ от 24.10.2015 N 1144 внесены изменения в Положение о 
федеральном государственном пожарном надзоре  

Поиск: 1144 

3.  Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015 N 1131 внесены изменения в Порядок 
отнесения территорий к группам по гражданской обороне  

Поиск: 1131 

4.  Постатейные комментарии 
 к Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 к Федеральному закону от 06.05.2011 N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 

Поиск: комментарий 
пожарной 
Смотри подсказки 

5.  Новые образцы и формы документов в области пожарной безопасности 
 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении электросварочных и других огневых 

работ на временных местах 

Поиск: инструкция 
пожарной 
электросварочных 

6.  Журнал «Пожаровзрывобезопасность», № 6, 2015 год 
 Статистический анализ последствий столкновения капель воды при их движении через пламя в виде 

потока распыленной жидкости 

 Определение средней температуры газа на аварийном участке магистрального газопровода  

 Экономическая оценка эффективности применения предохранительных конструкций для 
обеспечения взрывоустойчивости зданий и сооружени 

«Новое в продукте!» на 
главной странице 
продукта 

 


