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АВГУСТ 2018 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 236-ФЗ введены штрафы за нарушения при долевом 

строительстве 
Поиск: 236-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 199-ФЗ утверждены особенности признания расходов по 
зарубежному геолого-разведочному проекту 

Поиск:  199-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 01.07.2018 N 175-ФЗ изменён закон о долевом строительстве Поиск:   175-ФЗ 
4.  Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 утверждены правила подключения к системам 

теплоснабжения и обеспечения доступа к услугам по передаче тепловой энергии 
Поиск: 05.07.2018  787 

5.  Распоряжением Правительства РФ от 07.07.2018 N 1401-р утверждены перечни работ и услуг, в целях 
выполнения которых в 2018-2030 годах могут заключаться долгосрочные государственные контракты 
на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

Поиск:  1401-р 

6.  Приказом Минстроя России от 03.07.2018 N 385/пр классификатор строительных ресурсов дополнен 
новыми позициями 

Поиск:  385/пр 

7.  Приказом Минстроя России от 05.06.2018 N 335/пр утвержден порядок конкурсного отбора юрлиц на 
приобретение прав на объект незавершенного строительства и землю, на которой объект расположен 

Поиск:  335/пр 

8.  Постановлением Правительства Москвы от 10.07.2018 N 695-ПП установлен порядок подготовки 
документации по планировке территорий и градостроительных планов в случае пересечения границ  

Поиск:  695-ПП 

9.  Новые стандарты в области строительства: 

 ГОСТ P 58180-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 5. 

 ГОСТ Р 58095.2-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 2… 

 ГОСТ Р 58181-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 7. 

 ГОСТ Р 58121.3-2018 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. 

 ГОСТ Р 58179-2018 Инжиниринг в строительстве. Термины и определения 

 ГОСТ Р 58120-2018 (EN 10223-8:2013) Проволока стальная и изделия из проволоки для ограждений и … 

 ГОСТ Р 58137-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке риска в … 

 ГОСТ 4598-2018 Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства. Технические условия 

 ГОСТ 3916.1-2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород… 

 ГОСТ 3916.2-2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород… 

 СТО 34666242.003-2017 Смеси асфальтогранулобетонные и асфальтогранулобетон с добавками серии.. 

 СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 

 СП 363.1325800.2017 Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила … 

 СП 362.1325800.2017 Ограждающие конструкции из трехслойных панелей. Правила проектирования 

 СП 361.1325800.2017 Здания и сооружения. Защитные мероприятия в зоне влияния строительства … 

 СП 360.1325800.2017 Конструкции сталефибробетонные. Правила проектирования 

 СП 359.1325800.2017 Силосы стальные вертикальные цилиндрические для хранения сыпучих … 

 СП 358.1325800.2017 Сооружения гидротехнические. Правила проектирования и строительства … 

 СП 357.1325800.2017 Конструкции бетонные гидротехнических сооружений. Правила производства и… 

 СП 356.1325800.2017 Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий… 

Поиск:  
 58180-2018 

 58095.2-2018 

 58181-2018 

 58121.3-2018 

 58179-2018 

 58120-2018 

 58137-2018 

 4598-2018 

 3916.1-2018 

 3916.2-2018 

 34666242.003-2017 

 14.13330.2018 

 363.1325800.2017 

 362.1325800.2017 

 361.1325800.2017 

 360.1325800.2017 

 359.1325800.2017 

 358.1325800.2017 

 357.1325800.2017 

 356.1325800.2017 

10.  Новые сравнения стандартов: 

 Сравнение ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия и 
ГОСТ Р 52630-2012  

 Сравнение ГОСТ 31841-2012 (ISO 14693:2003) Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для 
подземного ремонта скважин. Общие технические требования и ГОСТ Р 53680-2009 

Поиск: 

 34347-2017 войти в 
статус, выбрать 
сравнение 

 31841-2012  

11.  Проект производства работ (ППР): 

 ПОС. Строительство (реконструкция) сектора аэродрома. Строительство склада ГСМ. 

 ППР. Устройство свайных фундаментов при расширении существующей зоны приемки 
комплектующих автомобильного завода. 

 ППР. Устройство монолитных железобетонных стен. 

Поиск по названию: 

 ПОС строительство 
сектора аэродрома 

 ППР фундаменты 
свайные завода 

12.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 ТТК. Устройство примыканий крыши с применением системы ТН-КРОВЛЯ Гарант 

 ТТК. Нанесение материалов "Скрепа" для ремонта (восстановления) бетона и защиты арматуры 

 ТТК. Укладка геотекстия тканого "Геоспан ТН" при устройстве основания автомобильной дороги" 

 ТТК. Устройство временных дорог из плит ПАГ 

 ТТК. Устройство набивных свай с помощью (проходного) полого шнека 

Поиск: 

 ТН-КРОВЛЯ Гарант 

 ТТК Скрепа 

 ТТК Геоспан ТН 

 ТТК плиты ПАГ 

 ТТК сваи шнек 

13.  Новые инженерные калькуляторы: 

 Определение массы труб бесшовных холодно- и теплодеформированных из коррозионно-стойкой 
стали по ГОСТ 9941-81 

 Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93 

Поиск: 

 Калькулятор 9941-81 

 Калькулятор 8509-93 

14.  Серии и типовые проекты: 

 Серия 1.132.1-17 Панели наружных стен легкобетонные однослойные однорядной разрезки для 
крупнопанельных жилых зданий с шагом поперечных стен 3,0-3,6 м и высотой этажа 2,8 м 

Поиск: 

 1.132.1-17  

15.  Серии и типовые проектыв формате AutoCAD: 

 Серия 3.501.2-139 Пролетные строения для железнодорожных мостов с ездой понизу пролетами 33-110 м, 
металлические, со сварными элементами замкнутого сечения и монтажными соединениями на 
высокопрочных болтах в обычном и северном исполненииВыпуски 1-6 и 2-7 

 Серия 5.908-1 Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения. 
Рабочие чертежи 

Поиск: 

 3.501.2-139 

 5.908-1  

16.  Новые комментарии, журналы, книги и статьи: 

 АВОК N 3 за 2018, Сантехника N 2 за 2018 

 ГОСТы из будущего: в России приступили к созданию нормативной базы для внедрения BIM-технологий 

Поиск по названию: 

 ГОСТы из будущего 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 221-ФЗ решено, что с 2019 года проведение энергетического 

обследования станет исключительно добровольным для всех участников правоотношений, 
эксплуатирующих здания и сооружения 

Поиск: 221-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства Москвы от 28.06.2018 N 635-ПП внесены изменения в Порядок 
принятия решения о проведении капремонта общего имущества в МКД на территории города Москвы 
в случае возникновения аварии, иных ЧС природного или техногенного характера 

Поиск:  635-ПП 

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

Поиск: 611-ПП   

4.  Постановлением Правительства Москвы от 26.06.2018 N 610-ПП установлен Порядок информирования 
собственников помещений по вопросам формирования фонда капремонта общего имущества в МКД 

Поиск:  610-ПП 

5.  Новые разъяснения в области эксплуатации зданий и сооружений: 

 Письмо Минстроя России от 21.06.2018 N 26618-АЧ/04 о критериях оценки тождественности наименований 
управляющих организаций и порядок определения даты возникновения права на управление МКД 

Поиск: 

 26618-АЧ/04 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным закон от 29.07.2018 N 271-ФЗ установлена обязанность подготовки и аттестации 

работников в области промышленной безопасности, безопасности ГТС, в сфере электроэнергетики 
Поиск:  271-ФЗ 

2.  Приказом Ростехнадзора от 27.06.2018 N 279 утверждены Методические рекомендации по проверке ГТС 
в режиме постоянного государственного надзора 

Поиск: 27.06.2018 279 

3.  Приказом Ростехнадзора от 13.04.2018 N 170 утверждены требования к техническому 
освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов 

Поиск: 13.04.2018 170 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 252-ФЗ созданы системы автоматического контроля выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ 
Поиск: 252-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 25.07.2018 N 867 внесены изменения в Основы ценообразования 
в области обращения с ТКО 

Поиск:  25.07.2018  867 

3.  Постановлением Правительства РФ от 12.07.2018 N 815 внесены изменения в порядок разработки 
инвестиционных программ при обращении с ТКО 

Поиск: 12.07.2018  815 

4.  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 установлен порядок проведения рекультивации 
и консервации земель 

Поиск: 10.07.2018  800 

5.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018 N 766 внесены изменения в Правила предоставления 
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов 

Поиск: 30.06.2018  766 

6.  Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 утверждены ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности (малоопасные) 

Поиск: 29.06.2018  758 

7.  Приказом Минприроды России от 18.04.2018 N 154 утвержден перечень объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду 

Поиск: 18.04.2018  154  

8.  Новые разъяснения и формы документов в области охраны природы: 

 Инфильтрация сточных вод в грунт и необходимость согласования данного способа сброса 

 Требования к площадке накопления зимнего запаса металлолома 

 Действия природопользователя при принятии решения об увеличении размера СЗЗ 

 Срок действия разрешительных документов при получении КЭР 

Поиск по названию:  
 Инфильтрация 

сточных вод в грунт 

 накопления 
металлолома 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 208-ФЗ установлена возможность использования результатов 

исследований и измерений, полученных в рамках СОУТ при проведении производственного контроля 
Поиск: 208-ФЗ 

2.  Приказом Минтруда России от 09.07.2018 N 464н изменены Правила по охране труда в 
лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при лесохозяйственных работах 

Поиск:  464н 

3.  Приказом Минтруда России от 31.05.2018 N 336н внесены изменения в Правила по охране труда в 
строительстве 

Поиск:  336н  

4.  Приказом Минздрава России от 22.06.2018 N 374н уточнен порядок прохождения работниками 
подразделений транспортной безопасности ежегодного медицинского осмотра 

Поиск: 374н 

5.  Новые разъяснения в области охраны труда: 

 письмо Минтруда России от 25.06.2018 N 15-2/ООГ-1595 порядке прохождения обязательных периодических 
медицинских осмотров 

 письмо Росстандарта от 27.06.2018 N 1117-ОГ/03 уточняет понятие "многоразовых фильтрующих полумасок 
для защиты от аэрозолей" 

 Разъяснения Минтруда России от 05.06.2018 по отдельным вопросам, связанных со стиркой СИЗ 

Поиск:  
 15-2/ООГ-1595 

 1117-ОГ/03 

 Минтруд стирка СИЗ 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 753 уточнены Правила проведения независимой 

оценки пожарного риска 
Поиск:  29.06.2018 753 

2.  Постановлением Правительства РФ от 26.06.2018 N 258 изменены Правила эксплуатации ЗС ГО Поиск:  26.06.2018  258 

3.  Письмом МЧС России от 04.06.2018 N 43-4977-11 определены Методические рекомендации по 
проведению инвентаризации ЗС ГО в РФ в 2018 году 

Поиск:  43-4977-11 

4.  Постановлением Правительства Московской области от 29.05.2018 N 337/19 утвержден Порядок 
разработки планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС в Московской области 

Поиск:  337/19 

5.  Новые разъяснения, справочные материалы или образцы документов: 

 Положение об отделе промышленной, энергетической и пожарной безопасности 
Поиск по названию: 
 Отдел 

 


