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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 17.06.2017 N 717 введена обязательная сертификация 

отопительных приборов 
Поиск: 17.06.2017  717 

2.  Приказом Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр приняты новые Требования к составу, содержанию и 
порядку оформления заключения госэкспертизы проектной документации и результатов инжизысканий 

Поиск: 341/пр 

3.  Приказом Минстроя России от 11.05.2018 N 275/пр утверждено Положение о порядке размещения 
информации застройщиками в ЕИСЖС 

Поиск: 275/пр  

4.  Приказом Минстроя России от 03.05.2018 N 259/пр внесены изменения в форму проектной декларации     Поиск: 259/пр 
5.  Приказом Минэкономразвития России от 04.05.2018 N 236 утверждены формы графического и 

текстового описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон 
Поиск: 04.05.2018  236 

6.  Приказом Минприроды России от 03.05.2018 N 185 внесены изменения в порядок проведения 
экспертизы проектной документации по геологическому изучению недр 

Поиск: 03.05.2018 185 

7.  Приказом Минтранса России от 03.04.2018 N 125 установлен порядок направления заявления 
владельцу автодороги федерального значения о выдаче согласия на строительство, реконструкцию в 
границах придорожных полос различных объектов 

Поиск: 03.04.2018 125 

8.  Постановлением Правительства Москвы от 05.06.2018 N 515-ПП установлен порядок разработки и 
утверждения комплексной схемы инженерного обеспечения территории в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве 

Поиск: 05.06.2018  
515-ПП 

9.  Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2018 N 390/21 утвержден Порядок 
осуществления регионального госконтроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Мос. области 

Поиск: 390/21 

10.  Новые стандарты в области строительства: 

 ГОСТ Р 58154-2018 Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем. Общие… 

 ГОСТ Р 58157-2018 Поля футбольные с натуральным травяным покрытием. Требования к … 

 ГОСТ 34395-2018 Материалы лакокрасочные. Электроискровой метод контроля сплошности … 

 ГОСТ Р 55943-2018 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными … 

 ГОСТ Р 58064-2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия 

 ПНСТ 265-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких дорожных… 

 ОДМ 218.3.096-2017 Методические рекомендации по объемному проектированию асфальтобетонных… 

 ОДМ 218.3.105-2018 Методические рекомендации по организации взаимодействия участников … 

 СП 335.1325800.2017 Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования 

 СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации 

 СП 337.1325800.2017 Конструкции железобетонные сборно-монолитные. Правила проектирования 

 СП 338.1325800.2017 Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила … 

 СП 339.1325800.2017 Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования 

 СП 340.1325800.2017 Конструкции железобетонные и бетонные градирен. Правила проектирования 

 СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным … 

Поиск:  
 58154-2018  

 58157-2018  

 34395-2018  

 55943-2018  

 58064-2018  

 265-2018  

 218.3.096-2017  

 218.3.105-2018  

 335.1325800.2017  

 336.1325800.2017  

 337.1325800.2017  

 338.1325800.2017  

 339.1325800.2017 

 340.1325800.2017 

 341.1325800.2017 

11.  Новые сравнения стандартов: 

 Сравнение СП 97.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные 
конструкции со СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции 

 Сравнение СП 27.13330.2017 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы 
в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.04.84  с СП 27.13330.2011  

 Сравнение ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные 
положения, оценка общих характеристик, термины и определения с ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) 

Поиск: 

 97.13330.2016, 
войти в статус, 
выбрать сравнение 

 27.13330.2017, 
войти в статус, 
выбрать сравнение 

 30331.1-2013, статус 

12.  Проект производства работ (ППР): 

 ППР. Монтаж узла учета тепловой энергии и расхода воды 

 ППР. Устройство стены в грунте 

Поиск по названию: 

 ППР. Монтаж узла 
учета тепловой 

13.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 ТТК. Изготовление, сборка и установка арматурного каркаса в опалубку стен подвала 

 ТТК. Устройство гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты зданий и сооружений 

 ТТК. Установка подъёмника фасадного типа ZLP 630 

 ТТК. Установка инвентарных шарнирно-панельных подмостей каменщика ПКК-1М 

Поиск: 

 арматурный каркас  
опалубка стен 
подвала 

 подъёмник ZLP 630 

14.  Новые инженерные калькуляторы: 

 Расчет расхода материалов при штукатурке поверхностей цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону по ГЭСН 81-02-15-2017 

Поиск: 

 Калькулятор 
расход штукатурки 

15.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD: 

 Серия 5.407-79 Установка светильников с лампами накаливания и разрядными лампами высокого 
давления на подвесах. Проводки на тросах поперек железобетонных ферм Выпуск 1  

 Серия 3.902-11 Тонкослойный отстойник для очистки стоков от взвешенных частиц и нефтепродуктов 
Альбом 1  

 Общеобразовательная школа модульного типа на 660 мест по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. 
Заречный, 18 мкр Альбом 4 и Альбом 5 

 Серия 5.904-47 Воздухораспределители для сосредоточенной подачи воздуха прямоструйные типа 
ВСП Выпуск 1 Рабочие чертежи 

Поиск: 

 5.407-79 

 3.902-11 

 школа модульного 
типа на 660 мест 

 5.904-47 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 134-ФЗ уточнен порядок проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации МКД 
Поиск: 134-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства Москвы от 26.06.2018 N 610-ПП определен порядок информирования 
собственников помещений по вопросам формирования фонда капремонта общего имущества в МКД  

Поиск: 26.06.2018  
610-ПП 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮЛЬ 2018 

  

 

 

 

3.  Постановлением Правительства Москвы от 26.06.2018 N 611-ПП описаны особенности согласования 
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капремонту общего имущества в МКД 
лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД в Москве 

Поиск: 26.06.2018  
611-ПП 

4.  Новые разъяснения в области эксплуатации зданий и сооружений: 

 Письмо Минздрава России от 27.02.2018 N 27-3/3008543-81 о необходимости наличия лицензии для 
осуществления дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий 

 Письмом Минстроя России от 20.06.2018 N 26459-ХМ/08 о том, что работы по обследованию 
строительных конструкций зданий должны выполняться проектными организациями 

 Письмо ФАС России от 04.06.2018 N АК/40664/18 о привлечении к административной ответственности 
за размещение рекламы на платежных документах для оплаты жилищно-коммунальных услуг 

Поиск:  
 27-3/3008543-81 

 26459-ХМ/08 

 АК/40664/18 

5.  Видеосеминары: 

 Эксплуатация зданий в осенне-зимний период. Требования, риски, ответственность (май 2018) 

Кнопка 
«Видеосеминары»  

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Письмом Ространснадзора от 13.06.2018 разъяснены вопросы лицензирования погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в 
морских портах для лицензиатов, использующих ОПО 

Поиск: Письмо 
Ространснадзора 
13.06.2018 

2.  Приказом Ростехнадзора от 01.06.2018 N 237 отменена Типовая инструкция по организации безопасного 
проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985 года 

Поиск: 01.06.2018  237 

3.  Приказом Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539 внесены изменения в Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением 

Поиск: 12.12.2017  539 

4.  Новые разъяснения в области промышленной безопасности: 

 Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию принятия 
Федерального закона N 116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» 

 Письмо Ростехнадзора от 20.04.2018 N 07-00-05/486 о том, что если техническим регламентом не установлена 
иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на ОПО, обязательным 
требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности 

 Письмо Ростехнадзора от 18.04.2018 N 11-00-15/4566 о том, что в заявлении о регистрации ОПО указываются 
реквизиты экспертного заключения проектной документации, проведенной в форме государственной или 
негосударственной экспертизы 

 Письмо Ростехнадзора от 25.04.2018 N 11-00-15/4914 о том, что в сведениях, характеризующих ОПО, должны 
быть указаны все технические устройства, обладающие признаками опасности 

Поиск:  
 Материалы 

Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 20 лет 
ОПО 

 07-00-05/486 

 11-00-15/4566 

 11-00-15/4914 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 27.06.2018 N 157-ФЗ внесены изменения в УК РФ и УПК РФ в части уточнения 

ответственности за экологические преступления 
Поиск: 157-фз 

2.  Приказом Росприроднадзора от 26.06.2018 N 224 в государственный реестр объектов размещения 
отходов добавлены новые объекты размещения отходов  

Поиск: 26.06.2018 224 

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 31.05.2018 N 37 внесены 
изменения в нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Поиск: 31.05.2018  37 

4.  Постановлением Правительства Московской области от 23.05.2018 N 327/18 внесены изменения в 
Типовой договор на вывоз мусора в Московской области 

Поиск: 327/18 

5.  Новые образцы инструкций в области охраны природы: 

 Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Отходы шпагата и ленты полипропиленовые, 
утратившие потребительские свойства» 

 Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Нефтесодержащий остаток механического 
обезвоживания обводненных нефтесодержащих отходов» 

Поиск: 

 инструкция  
обращение 
отходами ленты 
полипропиленовый 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минтруда России от 07.03.2018 N 127н  утверждены Правила проведения окрасочных работ, 

а также требования к производственным помещениям для работы с ЛКМ 
Поиск: 07.03.2018  
127н 

2.  Приказом Росжелдора от 12.02.2018 N 44 утверждены перечни вопросов, подлежащие применению 
органами аттестации для проверки соответствия знаний и умений аттестуемых лиц требованиям 
законодательства о транспортной безопасности 

Поиск: 12.02.2018  44 

3.  Новые разъяснения в области охраны труда: 

 Сравнительный анализ ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в котором проанализированы 
позиции ГН 2.2.5.3532-18 по сравнению с утратившими силу ГН 2.2.5.1313-03 

 письмо Минтруда России от 17.04.2018 N 15-2/ООГ-897 об особенностях проведения плановых проверок с 
использованием проверочных листов  

 Письмо Минтруда России от 27.04.2018 N 15-2/ООГ-1118 о том, какие правила по охране труда должны 
применяться в организациях связи 

 Письмо Роструда от 03.04.2018 N ПГ/08162-6-1 о сроках выполнения административных процедур при 
осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

Поиск:  
 Сравнительный 

анализ 2.2.5.3532-18  

 15-2/ООГ-897 

 15-2/ООГ-1118 

 ПГ/08162-6-1 

4.  Видеосеминары: 

 «Психиатрическое освидетельствование работников» (март 2018), ведет Чащин М.В. 

Кнопка 
«Видеосеминары» 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Рекомендации МЧС России от 05.06.2018 N 2-4-71-13-8 об организации и проведении вводного 

инструктажа по гражданской обороне 
Поиск: 2-4-71-13-8 

2.  Новые разъяснения, справочные материалы или образцы документов: 

 постатейный комментарий к ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

 Наиболее часто встречающиеся вопросы по требованиям к АЗС (НПБ 111-98*) и ответы на них   

Поиск:  
 Комментарий 

гражданская оборона 
 


