
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НОЯБРЬ 2016 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040 изменены требования к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей 
Поиск: 14.10.2016  
1040 

2.  Постановлением Правительства РФ от 07.10.2016 N 1019 утвержден ТР «О безопасности химической 
продукции» 

Поиск: 07.10.2016 
1019  

3.  Постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 N 999 установлена ответственность за нарушение 
сроков техприсоединения к электросетям 

Поиск: 05.10.2016  999  

4.  Приказом Минстроя России от 12.09.2016 N 633/пр утверждены показатели средней рыночной стоимости 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам на IV квартал 2016 года 

Поиск: 633/пр  

5.  Приказом Минстроя России от 23.05.2016 N 343/пр утвержден регламент по предоставлению госуслуги по 
выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию особых объектов капстроительства 

Поиск: 343/пр  

6.  Приказом Минстроя России от 19.05.2016 N 334/пр утвержден регламент по предоставлению госуслуги по 
выдаче разрешений на строительство особых объектов капстроительства 

Поиск: 334/пр  

7.  Постановлением Правительства Москвы от 10.10.2016 N 654-ПП внесены изменения в Порядок 
осуществления денежной компенсации собственникам инжсетей и сооружений, подлежащих сносу и 
(или) восстановлению в процессе строительства объектов капстроительства за счет бюджета Москвы 

Поиск: 10.10.2016  
654-ПП 

8.  Приказом Москомэкспертизы от 29.09.2016 N МКЭ-ОД/16-52 утверждена Методика определения стоимости 
проектирования объектов религиозного назначения с привлечением средств бюджета Москвы (Храмы) 

Поиск: МКЭ-ОД/16-52  

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

 ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности и ГОСТ Р 53231-2008 Бетоны. Правила 
контроля и оценки прочности 

Поиск: 

 18105-2010, 
статус/сравнение 

10.  Новые стандарты в области строительства: 

 СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования 

 СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила … 

 СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий 

 СП 254.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от производ. шума  

 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения  

 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий 

 ГОСТ 17241-2016 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов.  

 ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия 

 ГОСТ Р 57141-2016 Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия" 

 ГОСТ Р 57030-2016 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных ...  

 ГОСТ Р 57035-2016 Трубы из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод … 

 ГОСТ ISO 3164-2016 Машины землеройные. Лабораторные испытания по оценке устройств ... 

 ГОСТ 27614-2016 Автоцементовозы. Общие технические условия 

 ГОСТ ISO 18650-2-2016 Машины и оборудование строительные. Бетоносмесители. Часть 2.  

 ГОСТ 23120-2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия 

 ГОСТ Р 57031-2016 Конструкции деревянные строительные. Правила сортировки по прочности.. 

Поиск: 

 251.1325800.2016  

 252.1325800.2016  

 253.1325800.2016  

 254.1325800.2016  

 255.1325800.2016  

 256.1325800.2016 

 17241-2016  

 31108-2016  

 57141-2016  

 57030-2016  

 57035-2016  

 3164-2016 

 27614-2016  

 18650-2-2016  

 23120-2016 

 57031-2016 

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

 ПОС Строительство детского дошкольного учреждения 

 ППР. Охранно-пожарная сигнализация станции очистки бытовых сточных вод 

 ППР. Установка лесов рамных строительных приставных марки ЛРСП-40 

 ППР. Устройство локальной очистительной системы (ЛОС) 

Поиск по названию: 

 ПОС дошкольное 
учреждение 

 ППР Станция 
очистки сточных  

12.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 ТТК. Устройство бутового фундамента под малоэтажное строительство 

 ТТК. Устройство литой гидроизоляции подземных строительных конструкций тепловых сетей 

 ТТК. Протяжка проводов воздушной линии электропередач через реку 

 ТТК. Геодезические разбивочные работы для устройства фундаментов 

 ТТК. Укрепление берегов реки от размывов матрацами «Рено» при прокладке трубопровода по дну  

Поиск: 

 Устройство 
бутового 
фундамента  

 Устройство литой 
гидроизоляции  

13.  Серии и типовые проекты: 

 Типовой проект 901-3-0281.90 Здание станции обезжелезивания воды подземных источников с 
содержанием железа до 10 мг/л производительностью 12,5 тыс. куб.м/сут (инженерные и 
технологические решения) Альбомы 6, 7 (части 1 и 2) 

 Альбом проектных решений ISOTEREX 

 Типовой проект 252-1-121.83 Главный корпус центральной районной больницы на 250 коек с 
поликлиникой на 500 посещений в смену в конструкциях 1.020-1. Альбом 26 части 1 и 2 

Поиск: 

 901-3-0281.90 

 ISOTEREX 

 252-1-121.83 

14.  Серии и типовые проектыв формате AutoCAD: 

 Серия 3.501.1-144 Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и 
автомобильных дорог. Выпуск 0-1  

 Серия 5.908-1 Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения 

 Серия 5.905-9 Газорегуляторные установки для подачи газа к газифицируемому оборудованию. Выпуск 3 

 Серия 5.905-17.07 Узлы и детали электрохимической защиты подземных инженерных сетей от 
коррозии. Выпуск 1 часть 1 

 Серия 5.905-25.05 Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов. Выпуск 1 часть 2 

 Серия 5.905-30.07 Детали и узлы подземных и надземных газопроводов P(p) меньше или равно 1,2 МПа. 
Выпуск 1 часть 1 

 Серия 5.905-кр-1 Узлы и детали крепления и защиты газопроводов. Выпуск 1 

Поиск: 

 3.501.1-144  

 5.908-1  

 5.905-9  

 5.905-17.07   

 5.905-25.05  

 5.905-30.07  

 5.905-кр-1  

15.  Новые строительные калькуляторы: 

 Прокат листовой холоднокатаный в рулонах по ГОСТ 19904-90 

 Определение массы труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 

Поиск: 

 Калькулятор 19904-
90 
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16.  Новые журналы, книги и статьи: 

 «Российский строительный комплекс», N 7-8, 2016 год 

Раздел «Периодические 
издания» 

17.  Видеосеминары: 

 «ТПД – создание новой системы типового проектирования. BIM-технологии» (август 2016)  

Кнопка 
«Видеосеминары» 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 N 971 Правительство требует от РСО 

использования светодиодных ламп  
Поиск: 27.09.2016 971 

2.  Разъяснения Минстроя России: 

 Письмо от 21.09.2016 N 04-1-27/37613 - порядок проведения проверок знаний персонала при 
эксплуатации электроустановок 

 Письмо от 15.08.2016 N 26049-ОД/04 - применение повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг 

Поиск: 

 04-1-27/37613 

 26049-ОД/04 

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

 Требования к эксплуатации лифтов 

 Требования к мусорным площадкам 

Поиск по названию:  

 эксплуатация 
лифтов 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 N 421 утверждены перечни правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при государственном контроле 
Поиск: 28.07.2016 316 

2.  Приказом Ростехнадзора от 28.09.2016 N 405 утверждены ФНП в области использования атомной 
энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» НП-038-16 

Поиск: 25.07.2016 306 

3.  Сравнительный анализ ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
нефтегазоперерабатывающих производств» и ПБ 08-622-03 

Поиск: анализ ФНП 
нефтегазопереработка 

4.  Статьи из журнала «Промышленность и безопасность» N 6, 2016: 

 Техническое диагностирование газопроводов   

 Законодательство в области промбезопасности и безопасная эксплуатация подъемных сооружений  

 Интенсификация теплообмена в энергетических котлах и обеспечение промышленной безопасности 

Поиск по названию:  

 Диагностирование 
газопроводов 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Приказом Минприроды России от 27.09.2016 N 499 внесены изменения в форму заявки о постановке на 

государственный учет объектов НВОС    
Поиск: 27.09.2016 499  

2.  Приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488 утверждена форма расчета суммы экологического сбора Поиск: 22.08.2016 488  

3.  Приказом Росприроднадзора от 16.08.2016 N 463 значительно расширен федеральный 
классификационный каталог отходов (ФККО) новыми видами отходов 

Поиск: 16.08.2016 463 

4.  Разъяснения органов власти в области природопользования и охраны окружающей среды 

 Письмо Росприроднадзора от 29.09.2016 г. N АА-03-04-32/20054 - отнесение объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий 

 Письмо Минприроды России от 14.09.2016 г. N 12-44/24288 - неправомерность отказа Росгидромета в 
согласовании проектов НДС 

 Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2016 г. N 09-15453-16-16 -о контроле загрязнения атмосферного 
воздуха в СЗЗ 

Поиск: 

 АА-03-04-32/20054 

 12-44/24288 

 09-15453-16-16 
 

5.  Нормативно-технические документы, методики и стандарты организаций: 

 методики измерений Росприроднадзора на Количественный химический анализ вод ПНД Ф 

Поиск: 

 ПНД Ф 
 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минтруда России от 22.09.2016 N 541н уточнены особенности проведения спецоценки 

условий труда на рабочих местах работников радиационно и ядерно опасных производств  
Поиск: 22.09.2016 
541н 

2.  Приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н утверждено Типовое положение о системе 
управления охраной труда    

Поиск: 19.08.2016 
438н 

3.  Разъяснения Минтруда России: 

 Письмо от 30.09.2016 N 15-2/ООГ-3495 – порядок проведения вводного инструктажа по охране труда 

 Письмо от 30.09.2016 N 15-2/ООГ-3519 - порядок выдачи работникам средств индивидуальной защиты 

 Письмо от 16.09.2016 N 15-2/ООГ-3359 - порядок прохождения работниками обязательных 
психиатрических освидетельствований  

 Письмо от 21.10.2016 N 15-2/ООГ-3728 - порядок проведения внеочередной проверки знаний 
требований охраны труда 

 Письмо от 11.10.2016 N 15-2/ООГ-3609 - порядок проведения обучения и проверки знаний требований 
охраны труда 

Поиск: 

 15-2/ООГ-3495 

 15-2/ООГ-3519  

 15-2/ООГ-3359 

 15-2/ООГ-3728  

 15-2/ООГ-3609  

4.  Новые журналы, книги и статьи: 

 Обзор изменений в сфере охраны труда в 2017 году 

 Сравнительный анализ СанПиН 2.2.4.3359-16 по физическим факторам на рабочих местах и СанПиН 
2.2.4.1191-03 по электромагнитным полям в производственных условиях  

 Сравнительный анализ ГОСТ 12.0.004-90 и ГОСТ 12.0.004-2015 по обучению безопасности труда 

Поиск: 

 Охрана труда 2017 

 Анализ санпин 

 Анализ12.0.004-90 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Новые разъяснения, справки, образцы и формы документов в области пожарной безопасности 

 Разъяснение «Нововведение в законодательстве об организации пожарного надзора: риск-
ориентированный подход» 

 Справка «Пожарные и эвакуационные лестницы, лестничные клетки: правила размещения и методы 
проведения испытаний» 

 Форма «Инструкция по организации антитеррористической безопасности на предприятии» 

Поиск: 

 Пожарный надзор 
риск-ориентирован 

 Пожарные 
лестницы клетки 

 
 


