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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ усовершенствовано регулирование отношений, 

связанных с установлением зон с особыми условиями использования территорий 
Поиск: 342-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ в Земельный кодекс внесены изменения в части 
упрощения размещения линейных объектов 

Поиск: 341-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 339-ФЗ уточнены положения о самовольных постройках Поиск: 339-ФЗ 
4.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 330-ФЗ  расширен перечень объектов, для строительства или 

реконструкции которых не требуется разрешение 
Поиск: 330-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 288-ФЗ ратифицирована Конвенция о безопасности и гигиене 
труда в строительстве 

Поиск: 288-ФЗ 

6.  Приказом Минстроя России от 08.08.2018 N 509/пр  внесены изменения в классификатор 
строительных ресурсов 

Поиск: 335/пр 

7.  Постановлением Правительства Москвы от 24.07.2018 N 756-ПП утвержден Порядок разработки, 
согласования и утверждения паспорта благоустройства территории, паспорта объекта дорожного 
хозяйства 

Поиск:756-ПП 
 

8.  Сборник 2.1 «Территориальные схемы. МРР-2.1.02-18» с рекомендациями для определения стоимости 
разработки территориальных схем и концепций градостроительного развития территории 

Поиск: МРР-2.1.02-18 

9.  Сборник 4.3 «Городские улицы и дороги, транспортные узлы, транспортные тоннели. МРР-4.3.02-18» с 
рекомендациями определения стоимости проектирования городских улиц, дорог, узлов и тоннелей 

Поиск: МРР-4.3.02-18 

10.  Новые стандарты в области проектирования и строительства: 

 ГОСТ 10636-2018 Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения … 

 ГОСТ Р ИСО 37101-2018 Устойчивое развитие в сообществах. Система менеджмента. Общие … 

 СП 350.1326000.2018 Нормы технологического проектирования морских портов 

 СП 378.1325800.2017 Морские трубопроводы. Правила проектирования и строительства 

 СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования 

 СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования 

 СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84 

 СП 369.1325800.2017 Платформы морские стационарные. Правила проектирования 

 СП 365.1325800.2017 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения … 

 СП 367.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и … 

 СП 368.1325800.2017 Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта 

 СП 376.1325800.2017 Жилые здания и помещения для временного проживания. Правила … 

 СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила проектирования 

 СТО 03670362-007-2018 Смеси литые эмульсионно-минеральные. Технические условия 

 СТО 03670362-001-2017 Эмульсия битумная катионная полимермодифицированная РАД-С. … 

Поиск: 

 10636-2018  

 37101-2018 

 350.1326000.2018  

 378.1325800.2017  

 373.1325800.2018  

 371.1325800.2017  

 126.13330.2017  

 369.1325800.2017  

 365.1325800.2017  

 367.1325800.2017  

 368.1325800.2017  

 376.1325800.2017  

 379.1325800.2018  

 03670362-007-2018 

 03670362-001-2017 

11.  Проект производства работ (ППР): 

 ПОС. Сборочно-складской комплекс металлоизделий 

 ППР. Строительство (реконструкция) аэродрома. Строительство склада ГСМ 

 ППР. Демонтажные работы и возведение перекрытия, замена конструкции покрытия кровли 

 ППР. Установка защитно-улавливающих сеток 

Поиск по названию: 

 Сборочно-
складской 
комплекс 
металлоизделий 

12.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 срезка железобетонных «голов» свай сечением 400х400 мм 

 устройство монолитной железобетонной подпорной стены 

 ТТК. Капитальный ремонт зданий. Монтаж междуэтажных перекрытий из сборных железобетонных 
настилов при сохранении кирпичного остова здания 

 ТТК. Капитальный ремонт зданий. Разборка деревянных перегородок с применением крана «в окно» 

Поиск по названию: 

 срезка свай 
железобетонных 
сечением 400х400 

 монолитной 
подпорной стены 

13.  Альбомы и типовые проекты: 

 Типовой проект А-II, III, IV-600-277.90 Склад материалов и оборудования отдельно стоящий 
заглубленный (Вариант для сухих грунтов) Альбомы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Поиск: 

 IV-600-277.90  

14.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD: 

 Серия 3.017-3 Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений Выпуски 3,4 ,7 

 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 исполнении Выпуск 1-8 

 Типовой проект 704-5-28.88 Склад для невзрывоопасных и взрывоопасных газов вместимостью 192 
баллона Альбом 2 

Поиск: 

 3.017-3 

 3.501.2-139   

 704-5-28.88 

15.  Альбомы и типовые проекты, дополненные 3D-моделью: 

 Фельдшерско-акушерский пункт с жилым помещением в п.Ласковский Рязанского района. Паспорт 

 Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул.Дизайнеров, 4 в г.Томске. 

Поиск: 

 Фельдшерско-
акушерский пункт 

16.  Новые комментарии, журналы, статьи: 

 Постатейный комментарий к Градостроительному кодексу 

 Журналы АВОК N 4 за 2018, Сантехника N 3 за 2018 

Поиск: 

 Комментарий 
Градостроительный 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 29.08.2018 N 1023 уточнен порядок предоставления 

уведомлений об деятельности по эксплуатации лифтов, подъемных платформ и эскалаторов 
Поиск: 29.08.2018 1023 
 

2.  Постановлением Правительства Москвы от 21.01.2015 N 29-ПП внесены изменения в регламент по 
осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению МКД Поиск: 29-ПП 
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3.  Новые разъяснения в области эксплуатации: 

 Письмо Минстроя России от 12.07.2018 N 30605-АЧ/02 о наделении управляющей организации, 
владеющей специальным счетом для проведения капремонта, функциями технического заказчика 

Поиск: 

 30605-АЧ/02 

4.  Новые стандарты в области эксплуатации: 

 СП 374.1325800.2018 Здания и помещения животноводческие, птицеводческие и звероводческие. 
Правила эксплуатации 

 СП 372.1325800.2018 Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации 

Поиск: 

 374.1325800.2018 

 372.1325800.2018 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом 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 02.08.2018 N 330утверждено руководство по безопасному выполнению 
технического диагностирования трубопроводов 

Поиск:02.08.2018 N 
330 

3.  Приказом Ростехнадзора от 10.07.2018 N 293 внесены изменения в Общие положения обеспечения 
безопасности радиационных источников в части уточнения норм о продлении срока их эксплуатации 

Поиск: 10.07.2018 N 
293 

4.  Новые тесты для проверки знаний в области промышленной безопасности: 

 Тест для проверки знаний производственной инструкции для паяльщика 

 Тест для проверки знаний для электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 

Поиск по названию: 
 Тест проверки 

знаний паяльщика 
 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 321-ФЗ определен правовой статус особо охраняемых 

природных территорий 
Поиск: 321-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 23.08.2018 N 986 внесены изменения в правилах взимания 
экологического сбора 

Поиск: 23.08.2018 986 

3.  Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 934 отменены правовые акты в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

Поиск: 13.08.2018 934 

4.  Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 935 введено ограничение на ввоз ОРВ в РФ Поиск: 13.08.2018  935 
5.  Приказом Минприроды России от 16.07.2018 N 325 утверждены  новые правила заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов  
Поиск: 16.07.2018  325 

6.  Приказом Минприроды России от 29.06.2018 N 301 утверждены требования к составу и 
содержанию информации о лесах 

Поиск: 29.06.2018  301 

7.  Приказом Росприроднадзора от 02.08.2018 N 294  внесены изменения в ГРОРО Поиск: 02.08.2018  294 
 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минтруда России от 04.07.2018 N 440н изменены правила по охране труда в сельском 

хозяйстве 
Поиск:440н 

2.  Приказом Минтруда России от 28.06.2018 N 433н определены особенности проведения СОУТ на 
рабочих местах работников в производстве и уничтожении взрывчатых веществ и боеприпасов 

Поиск: 433н 

3.  Приказом Росстата от 10.08.2018 N 493 утверждено новое приложение к форме N 7-травматизм 
«Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по 
основным видам происшествий и причинам несчастных случаев» 

Поиск: 10.08.2018 493 

4.  Приказом Росстата от 06.08.2018 N 485 с отчета за 2018 год вводится новая форма N 1-Т (условия 
труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» 

Поиск: 06.08.2018  485 

5.  Новые разъяснения в области охраны труда: 

 письмо Минтруда России от 16.07.2018 N 15-2/ООГ-1744 о требованиях к оформлению журналов 
проведения инструктажей по охране труда 

 письмо Минтруда России от 16.07.2018 N 15-2/ООГ-1742 с разъяснениями положений Правил по 
охране труда при работе на высоте 

 письмо Минтруда России от 04.05.2018 N 14-3/ООГ-3763 с разъяснением вопросов, связанные с 
оказанием услуг по охране труда 

 письмо Роструда от 06.07.2018 N 224-11-2 о том, что политика работодателя в области охраны труда 
является частью положения о СУОТ 

 письмо Роструда от 02.07.2018 N 216-11-2 о том, что при проведении вводного инструктажа по охране 
труда работника необходимо информировать о полагающихся ему СИЗ 

Поиск:  

 15-2/ООГ-1744  

 15-2/ООГ-1742  

 14-3/ООГ-3763  

 224-11-2 

 216-11-2 

6.  Новые стандарты в области охраны труда: 

 ГОСТ Р 58193-2018 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты... 

 ГОСТ Р 58194-2018 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для … 

Поиск: 

 58193-2018  

 58194-2018 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Рослесхоза России от 07.05.2018 N 404 утверждена форма проверочного листа, 

используемого при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального 
государственного пожарного надзора в лесах 

Поиск: 07.05.2018 404 

2.  Новые разъяснения в области пожарной безопасности: 

 письмо МЧС России от 16.08.2018 с разъяснениями вопросов применения отдельных требований 
нормативных документов по пожарной безопасности, касающихся эвакуационных путей и выходов 
cогласно пунктом 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 

 письмо МЧС России от 15.08.2018 N 19-16-536 с разъяснениямио необходимости лицензии для 
осуществления технического обслуживания автономного пожарного извещателя 

Поиск:  

 информационное 
письмо МЧС 
16.08.2018  

 19-16-536 
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