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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  С 01.09.2016 согласно Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827 вступают в силу 

обязательные требования Технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» к дорожно-строительным материалам и изделиям 

Поиск:  
 18.10.2011 N 827 

 ТР ТС 014/2011 

2.  Приказом Минстроя России от 02.08.2016 N 536/пр утвержден Порядок разработки, утверждения, 
изменения и отмены сводов правил, актуализации ранее утвержденных СНиП, СП 

Поиск: 536/пр 

3.  Постановлением Правительства Москвы от 19.07.2016 N 430-ПП внесены изменения в Правила 
размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве  

Поиск: 430-ПП 

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

 Сравнение СП 35.13330.2011 Мосты и трубы и СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы 

 Сравнение СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны и СНиП II-11-77* Защитные 

Поиск: 
35.13330.2011, зайти в 
статусе «Сравнение» 

5.  Новые стандарты в области строительства: 

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

 ГОСТ 4666-2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке 

 ГОСТ ISO 14579-2015 Винты с цилиндрической головкой и звездообразным углублением под ключ 

 ГОСТ 26602.3-2016 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции 

 ГОСТ 33558.2-2015 Подъемники строительные грузовые наклонные. Общие технические условия 

 ГОСТ 33709.3-2015 Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 3. Краны башенные  

 ГОСТ 33709.2-2015 Краны грузоподъемные. Часть 2. Краны стреловые самоходные  

 ГОСТ 33709.1-2015 Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1. Общие положения 

 ГОСТ 2622-2016 Трубы манометрические из бронзы марки БрОФ4-0,25 и латуни марки Л63… 

 ГОСТ Р 57016-2016 Брикеты каменноугольные для энергетических и коммунально-бытовых нужд… 

 ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия 

 СП 247.1325800.2016 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила… 

 СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования 

Поиск: 

 28911-2015  

 4666-2015  

 14579-2015  

 26602.3-2016  

 33558.2-2015  

 33709.3-2015  

 33709.2-2015  

 33709.1-2015  

 2622-2016  

 57016-2016  

 27772-2015 

 247.1325800.2016  

 248.1325800.2016  

6.  Нормативно-технические документы, методики и стандарты организаций: 
 Стандарты ПАО Северсталь 

 Стандарты НОСТРОЙ  

 ТУ ОАО ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат 

 Стандарт ООО ТУБОРУС 

Поиск: 

 СТО Северсталь 

 СТО НОСТРОЙ 

 ТУ ЕВРАЗ 

 СТО ТУБОРУС 

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

 ПОС Досугово-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплекс 

 ППР Устройство растворо-бетонного узла ARCMOV MDE3750 

 ППР Возведение монолитных конструкций на объекте Школа  

 ППР Монтаж сэндвич-панелей на фасадах сооружений на объекте Складской комплекс  

Поиск: 

 ПОС досугово-
развлекательный 

 ППР растворо-
бетонного узла 

8.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 ТТК Устройство деформационных швов с резинометаллическими компенсаторами в пролетных 
строениях автодорожных мостов и путепроводов 

 ТТК Геодезическая разбивка площадочных объектов и сооружений для промышленного и 
гражданского строительства  

 ТТК Укрепление стенок траншеи (котлована) при помощи опалубки разборной передвижной ОР-1,5  

 ТТК Санация трубопровода бестраншейным способом с использованием комплекта оборудования СТ-40  

 ТТК Устройство георешетки и геотекстиля в ландшафтном дизайне индивидуального строения для 
укрепления склонов 

 ТТК Устройство мусоропровода при строительстве многоэтажного жилого здания 

Поиск: 

 ТТК 
деформационные 
швы 

 ТТК разбивка 
площадочных 
объектов 

 ТТК стенки траншеи  

 ТТК санация 
трубопровода 

9.  Серии и типовые проекты: 

 Типовой проект 803-3-143.88 Овчарня для ягнения на 750 маток (каркас стоечно-балочный) Альбомы 0, 1, 2 

Поиск: 

 803-3-143.88 

10.  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 3-11 

 Серия 3.300.9-4 Элементы оборудования и благоустройства земельных участков детских дошкольных 
учреждений и школ Выпуски 0-1, 1-1 

 Серия 3.407-85 Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи 
напряжением 0,4; 6-10 и 20 кВ Альбомы 3, 4 

 Серия 5.905-25.05 Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов Выпуск 1  

 Серия 5.905-31.07 Узлы и детали крепления газопроводов Выпуск 1 

Поиск: 

 1.020-1/87 

 3.300.9-4 

 3.407-85 

 5.905-25.05  

 5.905-31.07 

11.  Новые строительные калькуляторы: 

 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 5781-82 

 Прокат листовой холоднокатаный по ГОСТ 19904-90 

Поиск: 

 калькулятор 5781-82 

 калькулятор19904-90 

12.  Новые журналы, книги и статьи: 

 АВОК, N 4, 2016  

 Сантехника,  N 3, 2016  

 справка «Дорожные знаки» с файлами изображений дорожных знаков в формате DWG 

 статья  «Оптимизация системы стальной плоской рамы и столбчатых фундаментов» 

 постатейный комментарий к Федеральному закону от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» 

 справочное издание «Проектирование вентиляции тоннелей» А.Х. Полякова  

 примерная форма «Программы ликвидации опасных производственных объектов» А.Ю.Воронкова 

 сборник НОПРИЗ разъяснений, вопросов и ответов по архитектурно-строительному проектированию 
и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства 

Войти в состав 
продукта, зайти в 
раздел 
«Периодические 
издания в области 
строительства», 
выбрать журнал 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 02.08.2016 N 746 изменено Положение о признании жилого 

помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
Поиск: 02.08.2016 746 

2.  Постановлением Правительства Москвы от 09.08.2016 N 491-ПП определены меры по привлечению 
подрядных организаций  работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД  

Поиск: 491-ПП 

3.  Приказом Минстроя России от 27.06.2016 N 454/пр разработаны методические рекомендации по 
установлению размеров взноса на капитальный ремонт  

Поиск: 454/пр 

4.  Приказом Минстроя России от 06.06.2016 N 399/пр утверждены Правила определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов 

Поиск: 399/пр 

5.  Приказом Департамента капитального ремонта города Москвы от 22.06.2016 N 07-14-57/6 утвержден 
Порядок установления факта достижения установленных предельно допустимых характеристик 
надежности и безопасности эксплуатации фасадов МКД 

Поиск: 07-14-57/6 

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

 Справка «Проведение осмотров зданий» 

 справка «Приборы учета энергетических ресурсов» 

 справка «Санитарно-гигиенические мероприятия: дератизация, дезинсекция, дезинфекция» 

 справка «Проверка органом государственного жилищного надзора» 

Поиск:  
 проведение 

осмотров зданий 

 приборы учета 
энергетических … 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 19.08.2016 N 818 изменены Правила проведения 

расследования аварий на ОПО - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах 
Поиск: 19.08.2016 818 

2.  Приказом Ростехнадзора от 28.07.2016 N 316 внесены изменения в ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» 

Поиск: 28.07.2016 316 

3.  Приказом Ростехнадзора от 25.07.2016 N 306 утвержден регламент госуслуги по лицензированию 
деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения  

Поиск: 25.07.2016 306 

4.  Письмом Ростехнадзора от 18.07.2016 N 00-06-06/1413 разъяснено, в каких случаях сети 
газораспределения и газопотребления являются опасными производственными объектами. 

Поиск: 00-06-06/1413 

5.  Статьи из журнала «Промышленность и безопасность» N 3, 2016: 
 Хранение веществ в химической промышленности и промышленная безопасность  

 Техническое диагностирование подъемных сооружений в рамках ЭПБ  

 Усталость и ее влияние на безопасную эксплуатацию технических устройств  

 Ошибки при проведении ЭПБ зданий и сооружений 

Поиск:  

 хранение веществ 
химической 

 диагностирование 
подъемных 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Приказом Росстата от 04.08.2016 N 387 утвержден статистический инструментарий для организации 

федерального статистического наблюдения в области охраны окружающей среды 
Поиск: 04.08.2016 387 

2.  Постановлением Правительства Москвы от 26.07.2016 N 465-ПП утвержден регламент госуслуги 
«Выдача разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух» в Москве  

Поиск: 465-ПП 

3.  Приказом Ростехнадзора от 21.07.2016 N 304 утверждены требования к обеспечению безопасности 
при выводе из эксплуатации пунктов хранения радиоактивных отходов  

Поиск: 21.07.2016 304 

4.  Приказом Минприроды России от 01.07.2016 N 379 утвержден регламент госуслуги по 
лицензированию деятельности по обращению с отходами  

Поиск: 01.07.2016 379 

5.  Решением ВС РФ от 01.07.2016 N АКПИ16-453 признаны недействующими некоторые абзацы и 
пункты Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности 

Поиск: АКПИ16-453 

6.  Новые консультации экспертов, всего 60, из них:               
 Административная ответственность за превышение ПДК в сточных водах 

 Алгоритм узаконивания отходов на предприятии  

 Вносятся ли отработанные картриджи в ПНООЛР?  

 Лицензирование отходов цветных металлов 

Поиск по названию: 

 ПДК в сточных 
водах 

 узаконивание 
отходов 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минтруда России от 07.06.2016 N 286н утвержден профстандарт для специалистов в 

области инженерно-геодезических изысканий  
Поиск: 07.06.2016 
286н 

2.  Новые стандарты в области охраны труда: 

 СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих  

 ГН 2.2.5.3393-16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе … 

 ГН 2.2.5.3391-16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7… 

 ГОСТ EN 13274-1-2016 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты  

 ГОСТ 12.2.120-2015 Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов… 

Поиск:  
 2.2.4.3359-16 

 2.2.5.3393-16  

 2.2.5.3391-16  

 13274-1-2016 

 12.2.120-2015 

3.  Новые журналы, книги и статьи: 

 справка «Плакаты по охране труда» с файлами цветных плакатов  

 справка «К вам пришла проверка» с видеороликом для эффективной подготовки к проверке 

Поиск: 

 плакаты по охране 

 баннер 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 N 807 внесены изменения в Правила 

противопожарного режима и Правила пожарной безопасности в лесах  
Поиск: 18.08.2016 807 

2.  Новые разъяснения, справки, образцы и формы документов в области пожарной безопасности 

 инструкция о мерах пожарной безопасности для инженерно-технических работников 
 инструкция по пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере 

Поиск: 

 инструкция о 
мерах пожарной 

 


