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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 N 1088 определено, что Минстрой России будет 

разрабатывать Рекомендации по определению оценочной стоимости капитального ремонта 
Поиск: 13.09.2018 1088 

2.  Приказом Минстроя России от 31.08.2018 N 552/пр определено, что начиная со 2 октября сведения о 
бенефициаре застройщика надо будет вносить в проектную декларацию  

Поиск: 552/пр 

3.  Приказом Минэкономразвития России от 25.08.2018 N 451 уточнены требования к подготовке карты-
плана территории 

Поиск: 25.08.2018 451 

4.  Приказом Минприроды России от 12.07.2018 N 321 дополнены критерии отнесения вопросов 
согласования проектной документации к компетенции комиссии по недропользованию 

Поиск: 12.07.2018 321 

5.  Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 введены Правила организации технического 
обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики 

Поиск: 25.10.2017 1013 

6.  Новые стандарты в области строительства: 

 ГОСТ 34388-2018 Трубы стальные. Метод испытаний коррозионной стойкости в соляном тумане 

 ГОСТ Р 58222-2018 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие. Водозащитные и … 

 ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия 

 СП 364.1311500.2018 Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной… 

 СТО 03670362-006-2018 Эмульсия битумная катионная полимермодифицированная с регулируемым… 

 ОДМ 218.4.033-2017 Методические рекомендации по созданию системы опытно-экспериментальных… 

 ОДМ 218.3.103-2018 Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах 

Поиск: 

 34388-2018  

 58222-2018  

 58211-2018  

 364.1311500.2018  

 03670362-006-2018  

 218.4.033-2017  

 218.3.103-2018 

7.  Новые сравнения стандартов: 

 Сравнение ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 
коррозии и ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85) Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к 
защите от коррозии 

Поиск: 

 51164-98 войти в 
статус, выбрать 
сравнение 

8.  Проект производства работ (ППР): 

 ПОС. Строительство двухэтажного индивидуального жилого дома с цокольным этажом 

 ППР. Работа грузовой лебедки типа GEDA AB 650 

 ППР. Устройство монолитных железобетонных конструкций при расширении существующей зоны приемки 
комплектующих автомобильного завода 

 ППР. Устройство дождевой канализации 

Поиск по названию: 

 Строительство 
двухэтажного дома 
цоколь 

 Работа лебедки 
GEDA AB 650 

9.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 ТТК. Монтаж объемных санитарно-технических кабин при комплексном капитальном ремонте зданий 

 ТТК. Загрузка-разгрузка вагона с использованием погрузчика для механизированного формирования (ТТК. 
расформирования) вагонного штабеля 

 Монтажа нелинейных ограничителей перенапряжений типа ОПИ напряжением 110-500 кВ  

 ТТК. Укладка нетканого геополотна "Дорнит" при дорожном строительстве 

 ТТК. Прокладка кабельных линий и монтаж транспортных светофоров при устройстве регулируемого 
перекрестка на автомобильных дорогах 

Поиск по названию: 

 Монтаж объемных 
санитарно-
технических кабин  

 Загрузка-разгрузка 
вагона с 
использованием 
погрузчика  

10.  Новые инженерные калькуляторы: 

 Расчет зоны защиты двойного тросового молниеотвода по СО 153-34.21.122-2003 

Поиск: Калькулятор 
153-34.21.122-2003 

11.  Серии и типовые проекты: 

 Типовой проект А-II,III,IV-600-278.90 Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный 
(для водонасыщенных грунтов) Альбомы 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 

Поиск: 

 А-II,III,IV-600-278.90 

12.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD: 

 Серия 3.016.1-4 Кабельные эстакады и галереи с применением типовых сборных железобетонных 
конструкций Выпуск 3 

 Серия 1.038.1-1 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами Выпуск 2 

 Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, 
производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Выпуск 0-2 

 Серия 3.017-3 Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений Выпуск 8  

 Серия 1.141-1 Панели перекрытий железобетонные многопустотные Выпуски 2 и 9 

Поиск: 

 3.016.1-4  

 1.038.1-1  

 1.020-1/87  

 3.017-3  

 1.141-1 

13.  Новые комментарии, журналы, книги и статьи: 

 АВОК N 5 за 2018 

 Статья «Существенные изменения законодательства в сфере строительства и земельных отношений» 

 Пособие «Государственный строительный надзор» 

 Методические рекомендации ФАУ Главгосэкспертизы России от 31.08.2018 экспертным организациям по 
представлению сведений и документов в целях включения в Единый государственный реестр заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства во исполнение приказа 
Минстроя России от 29.06.2018 N 380/пр 

 Альбом «Проекты, рекомендуемые для строительства предприятий бытового обслуживания сельского 
населения на период до 1990 г.» 

 Информация «Строительство и сдача объектов агропромышленного комплекса методом «под ключ» 

Поиск по названию: 

 изменения 
строительство 
земельные 
отношения 

 Пособие 
Государственный 
строительный 
надзор 

 31.08.2018 ФАУ 
Главгосэкспертизы  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 15.09.2018 N 1094 установлен порядок заключения договоров на 

обращение с ТКО при эксплуатации зданий 
Поиск: 15.09.2018 1094 

2.  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 N 1090 утвержден перечень грубых нарушений 
лицензионных требований по управлению многоквартирным домом 

Поиск: 13.09.2018 1090 

3.  Постановлением Правительства РФ от 29.08.2018 N 1023 уточнен порядок уведомления об 
осуществлении деятельности по эксплуатации лифтов, подъемных платформ и эскалаторов 

Поиск: 29.08.2018 1023 

4.  Письмом Росстата от 24.08.2018 N 1324/ОГ разъяснен порядок предоставления управляющими организациями 
отчетности по форме 22-ЖКХ за 2018 год 

Поиск: 
 1324/ОГ 
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5.  Новые разъяснения в области эксплуатации зданий и сооружений: 

 Отказ РСО в корректировке платы за отопление за неполный календарный год 

 Требования к ведению журнала эксплуатации здания 

 Аттестация и проверка знаний лица ответственного за эксплуатацию тепловой энергоустановки (ОПО) 

Поиск по названию: 

 Отказ РСО в 
корректировке 
платы за отопление 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Распоряжением Правительства РФ от 17.09.2018 N 1952-р утверждён план мероприятий по реализации 

Основ государственной политики в области промышленной безопасности  
Поиск: 1952-р 

2.  Приказом Ростехнадзора от 24.08.2018 N 400 утверждены Рекомендации по составу и содержанию 
инструкции по ликвидации аварий в хранилищах ядерного топлива 

Поиск: 24.08.2018 400 

3.  Приказом Ростехнадзора от 12.07.2018 N 298 внесены изменения в Общие требования к обоснованию 
безопасности ОПО 

Поиск: 12.07.2018 298 

4.  Приказом Ростехнадзора от 03.07.2018 N 287 утверждены рекомендации по обеспечению готовности к 
локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных 
объектах хранения и переработки растительного сырья 

Поиск: 03.07.2018 287 

5.  Документом Минпромторга России от 04.09.2018 подготовлена информация о форме представления 
заявки потребности во взрывчатых материалах промышленного назначения 

Поиск: Минпромторг  
04.09.2018 

6.  Проверка знаний производственных инструкций работников предприятия 

 Тест для проверки знаний производственной инструкции для оператора ЭВ и ВМ 

 Тест для проверки знаний производственной инструкции для водителя автомобиля 

 Тест для проверки знаний производственной инструкции для токаря 

 Тест для проверки знаний производственной инструкции для фрезеровщика 

 Тест для проверки знаний производственной инструкции для слесаря по ремонту автомобилей 

Поиск:  

 Тест проверки 
знаний инструкции 
для оператора ЭВ  

 Тест проверки 
знаний водителя  

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 утверждены правила разработки 

территориальных схем в области обращения с отходами 
Поиск: 22.09.2018 1130 

2.  Постановлением Правительства РФ от 15.09.2018 N 1094 внесены изменения в обращение с ТКО Поиск: 15.09.2018 1094 
3.  Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 утверждены Правила обустройства мест 

накопления ТКО 
Поиск: 31.08.2018 
1039  

4.  Приказом Минприроды России от 31.07.2018 N 342 изменена методика разработки нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей 

Поиск: 31.07.2018 342 

5.  Приказом Минприроды России от 11.07.2018 N 317 отменены акты, устанавливающие порядок расчета 
платы за загрязнение акваторий водных объектов 

Поиск: 11.07.2018 317 

6.  Приказом Минприроды России от 11.07.2018 N 316 изменена методика расчета вреда причиненного 
почвам 

Поиск: 11.07.2018 316 

7.  Приказом Минприроды России от 14.06.2018 N 261 утверждена форма отчета ПЭК Поиск: 14.06.2018 261 
 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минтруда России от 31.08.2018 N 570н  уточнено, что за счет средств ФСС возмещаются 

расходы на приобретение работникам СИЗ, изготовленных на территории государств - членов ЕАЭС 
Поиск: 570н  

2.  Документом ФМБА России от 30.08.2018 обновлен перечень НПА, оцениваемых ФМБА при 
осуществлении санэпиднадзора в организациях с особо опасными условиями труда 

Поиск: ФМБА России  
30.08.2018 

3.  Приказом Росстата от 06.08.2018 N 485 утверждены новые формы статистической отчетности по 
вопросам охраны труда 

Поиск: 06.08.2018 485 

4.  Приказом Минтруда России от 04.07.2018 N 440н изменены Правила по охране труда в сельском хозяйстве Поиск: 440н 
5.  Приказом Минтруда России от 28.06.2018 N 433н определены особенности проведения спецоценки 

условий труда на рабочих местах организаций промышленности боеприпасов и спецхимии 
Поиск: 433н 

6.  Приказом Роструда от 11.04.2018 N 201 утверждены 26 новых проверочных листов Поиск: 11.04.2018 201 
7.  Письмом Минтруда России от 27.07.2018 N 15-2/ООГ-1880 разъяснено, что прохождение работниками 

обучения по охране труда не заменяет прохождения инструктажей по охране труда 
Поиск: 15-2/ООГ-1880 

8.  Новые стандарты в области охраны труда: 

 ГОСТ 12.0.230.4-2018 ССБТ. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на… 

 ГОСТ 12.0.230.5-2018 ССБТ. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения… 

 ГОСТ 12.0.230.6-2018 ССБТ. Системы управления охраной труда. Обеспечение совместимости системы… 

 ГОСТ EN 13274-3-2018 ССБТ. СИЗ органов дыхания. Методы испытаний. Часть 3. Определение … 

 ГОСТ EN 16350-2018 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от статического… 

 ГОСТ EN 1149-1-2018 ССБТ. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Часть 1. Метод… 

Поиск: 

 12.0.230.4-2018  

 12.0.230.5-2018  

 12.0.230.6-2018  

 13274-3-2018  

 16350-2018  

 1149-1-2018 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом МЧС России от 12.03.2018 N 99 утвержден Порядок регистрации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований 
Поиск: 12.03.2018 99 

2.  Новые образцы и формы документов в области пожарной безопасности, ГО и ЧС: 

 Табель оснащения специальным имуществом и техникой нештатного формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне организации 

 Акт осмотра эвакуационных путей  

 Инструкция для специалиста по пожарной безопасности по использованию системы оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией на предприятии 

 Интерактивный тест на знание Правил противопожарного режима и обучающая презентация для работников 
организации транспортной сферы 

Поиск по названию:  

 Табель оснащения 
имуществом  

 Акт осмотра 
эвакуационных путей 

 Инструкция 
специалист 
оповещение пожар 

 


