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СТРОИТЕЛЬСТВО 

1.  Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 N 30 внесены изменения в порядок ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

24.01.2019  30 

2.  Постановлением Правительства РФ от 28.01.2019 N 52 утверждены новые требования 
антитеррористической защищенности для зданий Минспорта РФ и подведомственных ему организаций 

28.01.2019  52 

3.  Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 N 20-р количество этапов подключения к электросетям 
будет снижено до двух в 2021 году 

17.01.2019  20-р 

4.  Постановлением Правительства РФ от 15.01.2019 N 5 исключены избыточные требования при 
строительстве ветроэлектростанций 

15.01.2019  5 

5.  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1777 решено, что назначение и увольнение 
руководителей органа контроля за "долёвкой" теперь согласовывает Минстрой 

30.12.2018  1777 

6.  Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 N 1683 утверждены нормативы финансовой 
устойчивости деятельности застройщика 

26.12.2018  1683 

7.  Приказом Минстроя России от 11.10.2018 N 653/пр утверждена форма ЗОС (заключение о соответствии 
застройщика и проектной декларации установленным требованиям) 

11.10.2018 653/пр 

8.  Приказом Минэкономразвития России от 12.11.2018 N 614 кадастровая оценка помещений и машино-мест 
будет проведена, даже если здание, в котором они расположены, не имеет кадастрового номера 

12.11.2018  614 

9.  Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 542 утверждена унифицированная форма 
ходатайства об установлении публичного сервитута 

10.10.2018  542 

10.  Постановлением Правительства Московской области от 25.12.2018 N 1006/46 утвержден порядок 
организации и осуществления регионального государственного строительного надзора 

1006/46  

11.  Распоряжением Главархитектуры Московской области от 24.12.2018 N 30РВ-497 утвержден порядок 
предоставления госуслуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных 
участков в Московской области 

30РВ-497 

12.  Новые стандарты в области строительства: 

 СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления 

 ГОСТ ISO 15644-2017 Оборудование дорожное строительное и эксплуатационное. Разбрасыватели… 

 ГОСТ Р 58275-2018 Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия 

 ГОСТ Р 58276-2018 Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний 

 ГОСТ Р 58272-2018 Смеси сухие cтроительные кладочные. Технические условия 

 ГОСТ Р 58277-2018 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний 

 ПНСТ 320-2018 Несущие конструкции светосигнальных устройств железнодорожного транспорта… 

 ПНСТ 347-2018 Интеллектуальные транспортные системы. Системы сигнализации и предупреждения... 

 ПНСТ 331-2018 Зеленые" стандарты. "Зеленая" продукция и "зеленые" технологии. Классификация 

 ПНСТ 332-2018 Зеленые" стандарты. "Зеленая" продукция и "зеленые" технологии. Критерии … 

 ПНСТ 349-2019 Зеленые" стандарты. "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности и "зеленая" … 

 ПНСТ 352-2019 Зеленые" стандарты. "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности. Оценка … 

Поиск: 

 402.1325800.2018  

 15644-2017  

 58275-2018  

 58276-2018  

 58272-2018  

 58277-2018  

 320-2018  

 347-2018  

 331-2018  

 332-2018  

 349-2019  

 352-2019 

13.  Сравнение норм и стандартов 

 Сравнение ГОСТ Р 1.15-2017 Стандартизация в РФ. Службы стандартизации в организациях. Правила 
создания и функционирования и ГОСТ Р 1.15-2009 

 Сравнение ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 
коррозии с ГОСТ 25812-83 Трубопроводы стальные магистральные… 

Поиск: 

 1.15-2017, войти в 
статус документа, 
кликнуть на 
сравнение 

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

 ПОС. Реконструкция котельной 

 ППР. Демонтаж существующей и монтаж новой холодильной установки (чиллера) для административного 
здания 

 ППР. Демонтаж здания методом обрушения с последующим вывозом и утилизацией мусора 

Поиск по названию: 

 ПОС. 
Реконструкция 
котельной 

15.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 ТТК. Капремонт зданий. Ремонт и устройство полов из щитового паркета в жилых и общественных зданиях 

 ТТК. Содержание автомобильных дорог общего пользования в весенний, летний и осенний периоды года. 
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью 

 ТТК. Укладка рулонных покрытий из резиновой крошки РезиПол в спортивных залах 

 ТТК. Укрепление откосов земляного полотна геоматами СМТ 

 ТТК. Монтаж арматурного каркаса монолитных перекрытий типового этажа жилого дома 

 ТТК. Бетонирование монолитных железобетонных перекрытий типового этажа жилого дома 

 ТТК. Электропрогрев (термообработка) конструкций из монолитного бетона и железобетона 

 ТТК. Строповка и расстроповка, разгрузочные работы и складирование стеновых панелей 

 ТТК. Монтаж и выверка стеновых панелей наружных стен при строительстве бескаркасных зданий 

 ТТК. Монтаж стеновых панелей внутренних стен при строительстве бескаркасных зданий 

 ТТК. Устройство временного переезда через действующий трубопровод 

Поиск по названию: 

 ТТК. Ремонт 
устройство полов 
щитового паркета 

 ТТК. Ямочный 
ремонт 
асфальтобетонны
х покрытий 

 ТТК. Укладка 
рулонных 
покрытий крошки 
РезиПол 

16.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD: 

 Серия 3.407.1-143 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ Выпуски 0, 2, 3, 5 

 Серия 3.503.1-96 Сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью Выпуск 2-1  

Поиск: 

 3.407.1-143  

 3.503.1-96 

17.  Новые комментарии, журналы, статьи: 

 Журналы: АВОК N 7 2018, Сантехника N 5 2018, Инженерные системы N 4 2018  

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

1.  Федеральным законом от 22.01.2019 N 1-ФЗ  определены особенности получения информации о наличии 
у граждан задолженности по уплате взносов на капремонт общего имущества в МКД 

1-ФЗ   

2.  Приказом Минпромторга России от 28.12.2018 N 5329 решено, что в свидетельстве о поверке приборов 
учета появятся новые сведения  

28.12.2018  5329 
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3.  Постановлением Правительства Москвы от 21.12.2018 N 1667-ПП утвержден Порядок определения 
невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капремонту общего имущества в МКД 

1667-ПП 

4.  Новые образцы документов в области эксплуатации зданий и сооружений: 

 Образец чек-листа по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений на 
металлургических и коксохимических производствах 

 Образец годового плана-графика эксплуатации здания 

Поиск: 
 Образец годового 

плана-графика 
эксплуатаци здания 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.  Приказом Ростехнадзора от 15.11.2018 N 567 подготовлены рекомендации по порядку временного 
вывода из эксплуатации ТУ и сооружений на ОПО нефтегазового комплекса 

15.11.2018  567 

2.  Приказом Ростехнадзора от 08.11.2018 N 538 утверждены новые Правила безопасности в производстве 
растительных масел методом прессования и экстракции 

08.11.2018  538 

3.  Новые разъяснения в области промышленной безопасности: 

 Письмом Ростехнадзора от 26.11.2018 N 11-00-15/15221 разъяснен вопрос регистрации ОПО  

 Письмом Ростехнадзора от 28.09.2018 N 09-00-06/8701 разъяснены некоторые вопросы эксплуатации ПС 

 Письмом Ростехнадзора от 25.09.2018 N 14-00-10/1861 разъяснен вопрос об оценке соответствия ТУ, 
применяемого на ОПО 

Поиск:  
 11-00-15/15221  

 09-00-06/8701  

 14-00-10/1861 

4.  Тесты для аттестации специалистов в области промышленной безопасности: 

 Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов 

 Б.1.2 Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих производств 

 Б.1.11. Проектирование химически опасных производственных объектов 

 Б.1.14 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капремонт, консервация и ликвидация 
химически опасных производственных объектов 

Поиск: 
 Б.1.1 Эксплуатация 

химически ОПО 

 Б.1.2 Эксплуатация 
нефтегазоперера- 
батывающих ОПО 

5.  Образцы и формы документов: 

 Инструкция по безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов 

 Инструкция о действиях при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных и цветных металлов 

 Наряд-допуск на производство работ краном вблизи воздушной линии электропередачи 

Поиск: 
 Инструкция 

эксплуатации 
внутрипромысл… 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 N 1730 утверждены особенности возмещения вреда лесам 29.12.2018  1730 

2.  Приказом Росприроднадзора от 29.12.2018 N 565  ГРОРО дополнен новыми ОРО 29.12.2018  565   

3.  Приказ Роспотребнадзором от 05.12.2018 N 1000 утверждены формы заявлений об установлении, 
изменении и прекращении СЗЗ 

05.12.2018  1000 

4.  Приказ ФАС России от 15.11.2018 N 1560/18 установлены тарифы на захоронение радиоактивных отходов 
5 и 6 класса 

1560/18 

5.  Приказом Минприроды России от 16.10.2018 N 522 утверждены методические рекомендации по 
заполнению отчёта ПЭК 

16.10.2018  522 

 

ОХРАНА ТРУДА 

1.  Приказом Минтруда России от 20.12.2018 N 827н утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи 
спецодежды и СИЗ работникам торфозаготовительных и торфоперерабатывающих организаций 

20.12.2018  827н 

2.  Приказом Минтруда России от 20.12.2018 N 826н в связи с ратификацией Конвенции о безопасности и 
гигиене труда в строительстве изменены правила по охране труда в строительстве и при работе на 
высоте 

20.12.2018  826н 

3.  Приказом Минтруда России от 03.12.2018 N 764н уточнены правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний  

03.12.2018  764н 

4.  Приказом Минтруда России от 15.11.2018 N 704н уточнен порядок госнадзора за соблюдением 
требований охраны труда при эксплуатации электроустановок и тепловых энергоустановок 

15.11.2018  704н 

5.  Приказом Ростехнадзора от 04.12.2018 N 599 определен перечень СИЗ, подлежащих обязательной 
сертификации, для которых установлены требования, связанные с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии 

04.12.2018  599 

6.  Приказом Минобрнауки России от 10.11.2018 N 61н определены нормы бесплатной выдачи спецодежды 
и СИЗ работникам природных заповедников, находящихся в ведении Минобрнауки России 

10.11.2018  61н 

7.  Приказом Минтранса России от 08.08.2018 N 296 определен порядок организации и проведения 
предрейсового и предсменного контроля технического состояния транспортных средств 

08.08.2018  296 

8.  Новые разъяснения Минтруда России в области охраны труда: 

 письмо от 16.11.2018 N 15-2/ООГ-2802 - какой инструктаж проводить водителям перед выездом на линию 

 письмом от 03.12.2018 N 15-2/ООГ-2956 - как разрабатывать инструкции по охране труда 

Поиск: 

 15-2/ООГ-2802 

 15-2/ООГ-2956 

9.  Новые стандарты в области охраны труда: 

 ГОСТ Р ИСО 6806-2017 Рукава резиновые и рукава в сборе для топливных горелок. Технические требования 

 ГОСТ Р МЭК 60794-1-2-2017 Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. Основные методы. 

 ГОСТ Р 50571.7.722-2017/МЭК 60364-7-722:2015 Электроустановки низковольтные. Часть 7-722. Требования... 

 ГОСТ Р 22.2.11-2018 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Методика оценки радиационной обстановки… 

Поиск: 

 6806-2017  

 60794-1-2-2017  

 50571.7.722-2017 

 22.2.11-2018 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.  Указом Президента РФ от 22.01.2019 N 14 транспортные средства профессиональных аварийно-
спасательных служб и формирований будут оборудоваться "мигалками" 

22.01.2019  14 

2.  Новые разъяснения в области пожарной безопасности: 

 письмо МЧС России от 25.12.2018 N 43-8785-19  по вопросам применения оборудования систем передачи 
извещений о пожаре в части дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны 

 письма МЧС России от 27.11.2018 N 19-16-1010 по вопросу об отмене аккредитации экспертных организаций 

Поиск: 
 43-8785-19   

 19-16-1010 

 


