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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203 усовершенствовано правовое 

регулирование подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения    
Поиск: 16.11.2016 
1203 

2.  Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1169 утвержден порядок экспертизы проектов 
повторного использования    

Поиск: 12.11.2016 
1169 

3.  Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159 утверждены критерии экономически 
эффективной проектной документации повторного использования    

Поиск: 12.11.2016 
1159 

4.  Постановлением Правительства РФ от 07.11.2016 N 1138 утверждены исчерпывающие перечни 
процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения    

Поиск: 07.11.2016 
1138 

5.  Постановлением Правительства РФ от 28.10.2016 N 1099 утвержден порядок лицензирования 
геодезической и картографической деятельности  

Поиск: 28.10.2016 
1099 

6.  Приказом Минстроя России от 19.09.2016 N 653/пр утверждены Методические рекомендации по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капремонте    

Поиск:  

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

 Сравнение ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения» и ГОСТ Р 54257-2010 с Изменением N 1 

 Сравнение ГОСТ 25100-2011 «Грунты.  Классификация» с ГОСТ 25100-95 

Поиск: 

 27751-2014, 
заходим в 
статус/сравнение 

8.  Новые стандарты в области строительства: 

 ГОСТ 33928-2016 Заполнители искусственные на основе зол и шлаков ТЭС. Технические условия 

 ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения … 

 ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для … 

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

 Изменения в ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных … 

Поиск: 

 33928-2016  

 21.205-2016  

 24045-2016  

 18650-2-2016  

 2.2.5.2308-07 

9.  Новые СТО: 

 Положение о порядке организации и проведения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий для строительства и реконструкции объектов, финансируемых за счет 
средств инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» 

 Реестр технологий сварки, применяемых при строительстве, реконструкции и ремонте объектов «Газпром» 

 СТО НОСТРОЙ 2.12.172-2015 Полы. Здания производственные и общественные. Устройство полов … 

 Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.11-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации … 

 СТО ООО «Рекстром-К» 5952-019-98214589-2012 Георешетки из стекловолокна марки ССНП и ССП … 

 СТО ООО «Технострой» 63417988.015-2016 Требования к устройству монолитных бетонных … 

Поиск: 

 Экспертиза 
проектов РЖД 

 Реестр технологий 
сварки Газпром 

 2.12.172-2015 

 2.15.11-2014 

 5952-019-98214589 

 63417988.015-2016 

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

 ППР Устройство мягкой кровли.  

 ППР Демонтаж автомобильного моста.  

 ППР Охрана окружающей среды на период строительства насосной станции. 

Поиск по названию: 

  Устройство мягкой 
кровли 

 Демонтаж моста 

11.  Типовые технологические карты (ТТК): 

  ТТК. Устройство армогрунтовой обоймы при монтаже металлической гофрированной трубы (МГТ) 
диаметром 2.5 м 

 ТТК АГНКС N 22. Изготовление, сборка и установка арматурного каркаса в опалубку для устройства 
фундаментов под здание и сооружения АГНКС 

 ТТК К-4-105. Устройство лежневых площадок для монтажа железобетонных опор ВЛ 35-500 кВ 

 Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП). Натяжение и 
закрепление СИП в анкерном пролёте 

 Установка и разборка инвентарных подмостей ручной сборки (ИПРС) 

 Монтаж (устройство) системы уравнивания потенциалов 

Поиск: 

 Устройство 
армогрунтовой 
обоймы  

 Установка 
арматурного 
каркаса агнкс 

 Устройство 
лежневых 
площадок вл  

12.  Серии и типовые проекты: 

 Серия 1.481.3-4 Конструкции встроенных помещений для теплых, холодных и горячих цехов 
производственных зданий. Выпуски 01, 02 

 Типовой проект 501-9-3 Экипировочные устройства для локомотивов промышленного транспорта 
склад сухого песка емкостью 50 куб.м Альбомы 1, 2, 3, 4 

Поиск: 

 1.481.3-4 

 501-9-3 

13.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD: 

 Серия 3.300.9-4 Элементы оборудования и благоустройства земельных участков детских дошкольных 
учреждений и школ. Выпуск 0-3 Часть 2  

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

 Серия 5.905-13 Индивидуальные и групповые баллонные установки сжиженного газа для жилого 
фонда и коммунально-бытовых потребителей. Рабочие чертежи.  

 Серия 3.015-5/86 Опоры и фундаменты свайные для отдельно стоящих опор и одноярусных эстакад 
под технологические трубопроводы. Выпуск 2 

Поиск: 

 3.300.9-4 

 3.501.1-144 

 5.905-13 

 3.015-5/86 

14.  Новые строительные калькуляторы: 

 Болты фундаментные с коническим концом (тип 6 исполнение 2) по ГОСТ 24379.1-2012 

 Гвозди толевые круглые по ГОСТ 4029-63 

Поиск: 

 Калькулятор 24379.1 

 Калькулятор 4029-63 

15.  Новые журналы, книги и статьи: 

 «АВОК» N 5, 2016 год, «Инженерные системы» N 3, 2016, «Сантехника» N 4, 2016, «Управление развитием 
территории» N 2,  2016  

 Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы 
для строительства (вопросы и ответы)  

 Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы) 
Выпуск 5* и Выпуск 6* 

 Комментарий к Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Раздел «Периодические 
издания» или по 
названию статьи: 

 разъяснения 
справочник 
базовых цен 
проектные работы 

 Комментарий 184-фз 
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 Рекомендации по применению внутренних систем отопления иностранного производства 

 Инженерная защита территорий от опасных природных процессов 

 Методика построения моделей сложных оболочковых конструкций 

 Оптимизация организации парковочного пространства в условиях жилой застройки. 

 внутренние 
отопление 
иностранного 
производства 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 23.11.2016 N 1229 Ростехнадзор получил полномочия по 

надзору за теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а Минэнерго - по утверждению 
правил эксплуатации теплопотребляющих установок  

Поиск: 23.11.2016 
1229 

2.  Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 утверждены Правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами 

Поиск: 12.11.2016 
1156 

3.  Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134 с 01.01.2017 будет усложнен порядок 
заключения договоров холодного водоснабжения, водоотведения, а также установлены 
требования к содержанию узлов учета воды  

Поиск: 03.11.2016 
1134 

4.  Постановлением Правительства РФ от 28.10.2016 N 1098 внесены изменения в порядок контроля 
за ростом тарифов на коммунальные услуги 

Поиск: 28.10.2016 
1098 

5.  Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 570/пр утверждены методические указания по порядку 
формирования лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению МКД 

Поиск: 570/пр  

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461 утверждены ФНП в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» 
Поиск: 07.11.2016 461  

2.  Распоряжением Ростехнадзора от 03.11.2016 N 370-рп утверждены новые редакции тестов для 
аттестации специалистов в области промышленной безопасности  

Поиск: 370-рп 

3.  Приказом Ростехнадзора от 31.10.2016 N 449 утверждены ФНП «Инструкция по локализации и 
ликвидации последствий аварий на ОПО, на которых ведутся горные работы» 

Поиск: 31.10.2016 449 

4.  Приказом Ростехнадзора от 23.08.2016 N 348 утверждены ФНП в области использования атомной 
энергии «Правила ядерной безопасности критических стендов» 

Поиск: 23.08.2016 348 

5.  Сравнительный анализ Руководств по безопасности «Методика оценки аварий на ОПО 
нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности», утвержденных Приказами 
Ростехнадзора от 29.06.2016 N 272 и 27.12.2013 N 646 

Поиск: 29.06.2016 272, 
зайти в статус, 
выбрать сравнение 

6.  Статьи из журнала «Промышленность и безопасность» N 7, 2016: 

 Так ли безопасен лифт? Особенности эксплуатации лифтов в многоэтажных жилых домах 

 Договор ОПО с аварийно-спасательным формированием - действительная защищенность или иллюзия 

Поиск по названию:  

 Так ли безопасен 
лифт 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 N 1132 изменены Правила определения размера 

разовых платежей за пользование участков недр, предоставленных без проведения конкурсов  
Поиск: 03.11.2016 1132 

2.  Приказом Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670 утвержден перечень требований, соблюдение которых 
будет контролироваться при проведении государственного экологического надзора  

Поиск: 18.10.2016 670 

3.  Приказом Минприроды России от 17.08.2016 N 434 утвержден новый порядок представления 
государственной отчетности пользователями недр  

Поиск: 17.08.2016 434 

4.  Разъяснения Минприроды России и Росприроднадзора: 

 Письмом Росприроднадзора от 16.11.2016 N АС-08-02-36/23501 даны разъяснения по вопросу 
получения разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

 Письмом Росприроднадзора от 31.10.2016 N АС-09-00-36/22354 разъяснен порядок ведения 
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

  Письмом Минприроды от 16.09.2016 N 12-50/7690-ОГ предоставлены разъяснения по определению 
координат стационарных источников выбросов 

Поиск:  

 АС-08-02-36/23501 

 АС-09-00-36/22354 

 12-50/7690-ОГ 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Сравнительный анализ ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» и ГОСТ 12.0.004-90 
Поиск: 12.0.004-2015 
статус/сравнение 

2.  Сравнительный анализ СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах» и СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в …»  

Поиск: 2.2.4.3359-16, 
статус/сравнение 

3.  Разъяснения Минтруда и Роструда России: 

 Письмом Минтруда от 02.11.2016 N 15-1/ООГ-3847 разъяснен порядок проведения внеплановой 
спецоценки условий труда 

 Письмами Минтруда от 02.11.2016 N 15-2/ООГ-3886 и от 20.09.2016 N 15-2/ООГ-3388 разъяснен порядок 
обеспечения и выдачи работникам средствами индивидуальной защиты  

 Письмом Роструда от 21.10.2016 N ПГ/28266-03-3 разъяснен порядок прохождения обязательного 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

 Письмом Минтруда от 19.10.2016 N 15-1/В-3425 разъяснены вопросы декларирования соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и обучения по охране труда  

Поиск: 

 15-2/ООГ-3847 

 15-2/ООГ- 3886 

 15-2/ООГ- 3388 

 ПГ/28266-03-3  

 15-2/ООГ-3425 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Официальные разъяснения МЧС России: 

 Комментарии к приказу МЧС России от 22.12.2015 N 679  

 Комментарии к приказу МЧС России от 18.11.2015 N 601 

Поиск: 

 22.12.2015 679 

 18.11.2015 601 

2. \
\ 

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

 Пожарная и экологическая безопасность жилых зданий 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях автомойки 

Поиск: 

 безопасность 
жилых зданий 

 


