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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральными законами от 03.07.2016 внесены важные изменения в ГрадКодекс РФ: 

 N 373-ФЗ уточняет нормы, касающиеся подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории  

 N 372-ФЗ вносит изменения, направленные на совершенствование системы саморегулирования в 
строительной отрасли 

 N 371-ФЗ вносит изменения, регулирующие вопросы безопасного использования и содержания лифтов, 
подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов 

 N 370-ФЗ вносит изменения, направленные на совершенствование порядка выдачи разрешений на 
строительство и на ввод объектов в эксплуатацию 

 N 369-ФЗ внес новую главу, определяющую ценообразование и сметное нормирование в строительстве 

 N 368-ФЗ уточнил положения, регулирующие вопросы архитектурно-строительного проектирования и 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 

Поиск: 
 373-фз 

 372-фз 

 371-фз 

 370-фз 

 369-фз 

 368-фз 

2.  Федеральным законом от 03.07.2016 N 314-ФЗ определены особенности заключения и 
исполнения госконтрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, а также 
строительство и реконструкция объектов капитального строительства  

Поиск: 314-фз 

3.  Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон об 
участии в долевом строительстве МКД, в части требований к застройщикам  

Поиск: 304-фз 

4.  Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ принят федеральный закон о государственной 
кадастровой оценке  

Поиск: 237-фз 

5.  Распоряжением ДЭПиР Москвы от 07.07.2016 N 21-р утверждены прогнозные коэффициенты 
инфляции на 2016-2019 гг. для расчета капвложений в строительстве на период до 2019 г. и 
формирования начальной (максимальной) цены контракта для нужд Москвы    

Поиск: 21-р 

6.  Приказом Минстроя от 06.06.2016 N 400/пр утверждена новая форма градостроительного плана 
земельного участка 

Поиск: 400/пр 

7.  Добавлено в сервис «Сравнение норм и стандартов» 

 Сравнение СП 16.13330.2011 Стальные конструкции и СНиП II-23-81* Стальные конструкции  

 Сравнение СП 89.13330.2012 Котельные установки и СНиП II-35-76* Котельные установки  

 Сравнение ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического и 
микроагрегатного состава и ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения … состава 

Поиск: 

 16.13330.2011, 
перейти в статус, 
найти «Сравнение» 

 89.13330.2012 

8.  Новые стандарты в области строительства 

 ГОСТ 13547-2015 Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия  

 ГОСТ 28911-2015 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления 

 ГОСТ 32575.1-2015 Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 1. Общие положения 

 ГОСТ 33605-2015 Лифты. Термины и определения 

 ГОСТ 33636-2015 Мобильные подъемники с рабочими платформами. Обучение оператора … 

 ГОСТ 33710-2015 Краны грузоподъемные. Выбор канатов, барабанов и блоков 

Поиск: 

 13547-2015  

 28911-2015  

 32575.1-2015  

 33605-2015  

 33636-2015  

 33710-2015 

9.  Нормативно-технические документы, методики и стандарты организаций 
 Пять документов СТО ОАО ВНИИСТ на покрытия лакокрасочные для антикоррозионной защиты  

 Семь документов СТО ассоциации Монтажавтоматика на системы автоматизации 

 Три документа СТО ПАО ФСК ЕЭС  

 Восемь СТО ОАО Новосибирскавтодор, ООО ГеоЛайн, ОАО СТЕКЛОНиТ, ГК Автодор, ООО Тенсар 
Инновэйтив Солюшнз на георешетки и асфальтобетонные смеси 

Поиск: 

  СТО ВНИИСТ 

 СТО ассоциации 
Монтажавтоматика 

 СТО ПАО ФСК ЕЭС 

 СТО Геолайн 

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

 ПОР Капитальный ремонт общежития 

 ППР Замена стальных труб стояков системы ГВС жилого дома на полипропиленовые 

 ППР Установка и эксплуатация строительных рамных лесов ЛРСП-40  

 ППР Устройство установки автоматического водяного пожаротушения 

Поиск: 

 ПОР общежития 

 ППР замена труб 

 ППР установка 
лесов 

11.  Типовые технологические карты (ТТК) 

 ТТК на монтаж металлических гофрированных конструкций. Монтаж водопропускной трубы 
диаметром 2,5 м с гофром 164х57 мм из отдельных элементов 

 ТТК АГНКС N 09 Устройство водоотводной канавы по периметру площадки под строительство АГНКС 
с укреплением откосов монолитным бетоном 

 ТТК на монтаж и установку анкерно-угловой железобетонной опоры УБ 35-1 

 ТТК на ручную дуговую сварку стыковых соединений секторных отводов труб наружных и внутренних 
газопроводов D=100-500 мм из углеродистых и низколегированных сталей. РД-1-3(23)-Гп-С-бп-С54 

Поиск: 

 ТТК труба гофром 

 ТТК АГНКС N 09 

 ТТК УБ 35-1 

 дуговая сварка 
газопроводов 

12.  Серии и типовые проекты 

 Типовой проект 221-1-440.85 Школа на 13 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии 1.090.1-1 
Альбомы с 1 по 10 

Поиск: 

 221-1-440.85 

13.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD 

 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 2-5, 4-2, 6-1 

 Серия 3.407-85 Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи 
напряжением 0,4; 6-10 и 20 кВ. Альбомы 1, 5 и 7 

 Серия 3.501.1-179.94 Трубы водопропускные прямоугольные бетонные для железных и 
автомобильных дорог. Выпуск 0-2 

Поиск: 

  1.090.1-1/88 

 3.407-85 

 3.501.1-179.94 

14.  Новые строительные калькуляторы 

 Блоки бетонные для стен подвалов по ГОСТ 13579-78 

 Определение массы труб стальных бесшовных холоднодеформированных по ГОСТ 8734-75 

 Гвозди строительные трефовые по ГОСТ 4028-63 

Поиск: 

 калькулятор 13579-78 

 калькулятор 8734-75 

 калькулятор 4028-63 
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15.  Новые журналы, книги и статьи: 

 АВОК, N 3, 2016  

 Сантехника,  N 2, 2016  

 Российский строительный комплекс, N 3-4, 2016  

 Управление развитием территории, N 1-2, 2016 

 статья  Методика расчета точности большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытий 

 издание Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации, под ред. А.К.Перешивкина, 1988 

Войти в состав 
продукта, зайти в 
раздел 
«Периодические 
издания в области 
строительства», 
выбрать журнал 

16.  Видеосеминары: 

 Административные барьеры в строительстве (май 2016) 
Баннер 
«Видеосеминары» 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 определены правила обеспечения 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в МКД 
Поиск: 09.07.2016 649  

2.  Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 утверждено положение о привлечении 
подрядных организаций для выполнения работ по капремонту общего имущества в МКД 

Поиск: 01.07.2016 615  

3.  Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 N 603 внесены изменения в порядок расчета 
платы за отопление 

Поиск: 29.06.2016 603 

4.  Письмом Минстроя России от 15.06.2016 N 18560-ОД/04 указано на освобождение УК от 
ответственности за непроведение работ в МКД, не согласованных с общим собранием собственников 

Поиск: 18560-ОД/04 

5.  Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ установлены особенности регулирования 
отношений, возникающих в связи с заключением концессионных соглашений в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных систем ГВС и ХВС и (или) водоотведения  

Поиск: 275-фз 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 29.06.2016 N 272 утверждено руководство по безопасности «Методика 

оценки риска аварий на ОПО нефтегазоперерабатывающей, нефтегазохимической промышленности» 

Поиск: приказ 
ростехнадзора 272 

2.  Приказом Ростехнадзора от 31.05.2016 N 206 внесены изменения в Административный регламент 
по предоставлению госуслуги по ведению реестра заключений экспертизы промбезопасности    

Поиск: приказ 
ростехнадзора 206 

3.  Статьи из журнала Промышленность и безопасность, N 1-2, 2016: 
 Взаимодействие в связке «заказчик – подрядчик». На примере ЭПБ дымовых промышленных труб 

 Особенности нормативного регулирования измерения ползучести в тепловой энергетике 

Поиск:  

 ЭПБ дымовых труб 

 ползучесть 
 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Письмом Росприроднадзора от 05.07.2016 N АА-03-04-36/13116 разъяснена подача заявки о 

постановке на учет объектов, оказывающих НВОС  
Поиск: АА-03-04-
36/13116 

2.  Постановлением Правительства РФ от 12.07.2016 N 662 установлен порядок уведомления 
правообладателей земельных участков, включенных в границы зоны с особыми условиями 
использования территории, об ограничениях их использования 

Поиск: 12.07.2016 662 

3.  Приказом Росприроднадзора от 16.03.2016 N 132 утверждены новые формы документов для 
лицензирования деятельности с отходами 

Поиск: 16.03.2016 132 

4.  Новые консультации экспертов, всего 60, из них:               
 Обязательность оснащения спутниковой системой транспортных средств, перевозящих отходы  

 Внесение сверхлимитных платежей за НВОС  

Поиск по названию: 

 Спутниковая 
система отходы 

5.  Справка по теме «Наилучшие доступные технологии», содержит полную информацию по НДТ, а 
также перечень уже утвержденных НДТ, а также ответы на актуальные вопросы по НДТ 

Баннер «НДТ» на 
главной странице 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Проект Федерального закона о совершенствовании механизмов профилактики производственного 

травматизма и профзаболеваемости, закрепляющий в ТК РФ понятие управления профрисками 
Поиск: проект риски 
профессиональные 

2.  Приказом Минтруда России от 23.06.2016 N 310н утверждены Правила по охране труда при 
размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования    

Поиск: 310н 

3.  Письмом Минтруда России от 22.06.2016 N 15-2/ООГ-2247 разъяснены вопросы охраны труда при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов 

Поиск: 15-2/ООГ-2247 

4.  Постановлением Правительства РФ от 17.06.2016 N 551 уточнены правила отнесения видов 
экономической деятельности к классу профессионального риска  

Поиск: 17.06.2016 551 

5.  Приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 282н утвержден Порядок проведения экспертизы 
профессиональной пригодности  

Поиск: 282н 

6.  Новые журналы, книги и статьи: 

 Журнал «Охрана труда: теория и практика», N 4, август 2016, тема номера «Применение профстандартов» 
Баннер журнала 
«Охрана труда» 

7.  Видеосеминары: 

 Мероприятия по оказанию первой помощи (июнь 2016) 
Баннер 
«Видеосеминары» 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом 03.06.2016 N 301-ФЗ внесены изменения в Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности  
Поиск: 301-фз 

2.  Статьи из журнала «Пожаровзрывобезопасность», N 3, 2016: 
 Нагрузки, разрушающие строительные конструкции в результате аварийных взрывов 

 Особенности тушения жидких топлив и органических горючих жидкостей распыленным потоком воды 

Поиск по названию: 

 Разрушающие 
нагрузки взрыв 

3.  Новые образцы и формы документов в области пожарной безопасности 

 программа вводного инструктажа по ГО и ЧС 

 инструкция по пожарной безопасности для председателя ТСЖ 

Поиск:  

 инструктаж по ГО и 
ЧС 

 

http://proinfosoft.ru/news/2016/iyul/proekt-federalnogo-zakona

