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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 19.03.2020 N 305 усовершенствован порядок заключения договоров 

поставки газа  
19.03.2020  305 

2.  Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 N 279 утверждены правила ведения Государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности регионального уровня (ГИСОГД)  

13.03.2020  279 

3.  Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 N 276 определено, что Госстройнадзор будет получать 
банковскую информацию о застройщике через ЕИСЖС 

13.03.2020  276 

4.  Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 N 262 упрощены правила технологического 
присоединения к электрическим сетям 

10.03.2020  262 

5.  Приказом Росстандарта от 17.03.2020 N 143-ст восстановлено действие ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 
81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» для применения с 20 марта 
2020 года по 20 марта 2025 года 

143-ст 

6.  Приказом Минстроя России от 13.03.2020 N 122/пр утверждены показатели средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2020 года 

122/пр 

7.  Приказом Минстроя России от 18.12.2019 N 820/пр установлен порядок получения информации 
контролирующими органами о лицах, осуществляющих работы или услуги в сфере строительства 

820/пр 

8.  Письмом Минстроя России от 21.02.2020 N 5991-ОД разъяснены вопросы возможности внесения 
изменений в проектную документацию при проведении экспертизы 

5991-ОД 

9.  Официально опубликована Конвенция о безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенция 
Международной организацией труда от 20.06.1988 N 167, ратифицированная федеральным законом N 288-
ФЗ от 03.08.2018), которая вступила в силу для Российской Федерации 29.10.2019 

Конвенция N 167 

10.  Распоряжением ДЭПиР города Москвы от 28.02.2020 N 2-Р утверждены обобщенные индексы изменения 
стоимости строительства на февраль 2020 года 

28.02.2020  2-Р 

11.  Новые нормативно-технические документы: 

 ГОСТ Р 58768-2019 Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний 

 ГОСТ 18847-2020 Огнеупоры неформованные зернистые. Методы определения водопоглощения, кажущейся… 

 ГОСТ 34614.1-2019 Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности ... 

 ГОСТ Р 58407.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы … 

 ГОСТ Р 58407.2-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы … 

 ГОСТ Р 58407.3-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы … 

 ПНСТ 398-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные… 

 ПНСТ 399-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные… 

 ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных… 

 СП 450.1325800.2019 Агропромышленные кластеры. Правила проектирования 

Поиск по номеру: 
 58768-2019  

 18847-2020  

 34614.1-2019  

 58407.1-2020  

 58407.2-2020  

 58407.3-2020  

 398-2020  

 399-2020  

 52289-2019  

 450.1325800.2019 

12.  Сравнение норм и стандартов: 

 Сравнение СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-
87 и СНиП 2.09.04-87 

 Сравнение СП 54.13330.2016 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные и СП 54.13330.2011  

 Сравнение СП 30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий и СП 30.13330.2012  

 Сравнение СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* 
Магистральные трубопроводы) и СП 86.13330.2012  

Поиск по номеру: 

 44.13330.2011 
войти в статус, 
выбрать 
сравнение 

 54.13330.2016 

 30.13330.2016 

13.  Проекты производства работ: 

 ППР. Монтаж стальных конструкций усиления здания на объекте «Спортивный комплекс» 

 Рабочий проект. Оснащение дошкольного образовательного учреждения пожарной сигнализацией и системой 
оповещения о пожаре 

Поиск по названию: 

 Монтаж стальных 
конструкций 
усиления здания  

14.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 Организация работ на фасаде зданий с применением подъемников (люлек) ZLP-630 

 Монтаж виброзащиты здания матами Sylomer SR 

 Устройство асфальтобетонного покрытия дорог из дренирующей асфальтобетонной смеси 

 Монтаж потолочного плинтуса (галтели) 

 Укладка полиамидных геоматов Enkamat для противоэрозионной защиты откосов и склонов с засевом трав 

 Укрепление скально-обвальных откосов и защита от камнепадов. Монтаж комбинированных сетчатых 
покрытий на скально-обвальных откосах из сетки двойного кручения и кольчужной сетки 

Поиск по названию: 

 Организация 
работ на фасаде 
зданий ZLP-630 

 Монтаж 
виброзащиты 
здания матами 
Sylomer SR 

15.  Наиболее востребованная проектная документация: 

 Серия 1.432-14 Стеновые панели отапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м Вып. 0, 1, 2, 3 

Поиск по номеру: 

 1.432-14 

16. п Инженерные калькуляторы: 

 Добавлен калькулятор Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный по ГОСТ 82-70  

 В инженерный калькулятор Уголки стальные горячекатаные неравнополочные по ГОСТ 8510-86 добавлен 
расчёт развернутой площади поверхности 

 В инженерный калькулятор Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей по ГЭСН 81-02-27-
2017 внесены изменения по расчету материалов для толщины слоя покрытия до 7 см 

Поиск по названию: 

 калькулятор 82-70  

 калькулятор 
ГОСТ 8510-86 

 калькулятор 81-
02-27-2017  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Поручением Правительства РФ от 18.03.2020 указано приостановить до 1 мая 2020 года назначение 

проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
18.03.20 Поручение 
Правительства 

2.  Приказом Минэкономразвития РФ от 28.10.2019 N 707 утверждена форма декларации о потреблении 
энергетических ресурсов для государственных и муниципальных учреждений 

28.10.2019  707 

3.  Письмом Минстроя России от 11.02.2020 N 3747-ОГ/04 разъяснено, что организации, осуществляющие 
управление МКД, обязаны вести реестр собственников помещений дома 

3747-ОГ/04 

4.  Распоряжением ДЖКХ города Москвы от 19.03.2020 N 01-01-14-85/20 усложняются работы по санитарному 
содержанию общего имущества в МКД на период введения режима повышенной готовности в Москве 

01-01-14-85/20 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
АПРЕЛЬ 2020 

  

 

 

 

5.  Распоряжением ДИТ города Москвы от 30.01.2020 N 64-16-38/20 определено, как получить информацию о 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в городе Москве 

64-16-38/20 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 12.03.2020 N 108 утверждены Рекомендации по оценке уровня безопасности 

пунктов хранения и проведению анализа несоответствий требованиям действующих федеральных норм 
и правил в области использования атомной энергии (РБ-164-20) 

12.03.2020 N 108 

2.  Приказом Ростехнадзора от 11.03.2020 N 106 предусматривается определение радиационных и 
теплофизических характеристик отработавшего ядерного топлива водо-водяных энергетических 
реакторов и реакторов большой мощности канальных 

11.03.2020 N 106 

3.  Приказом Ростехнадзора от 11.03.2020 N 105 утверждены Рекомендации по выполнению требований к 
физической защите ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов при их проектировании 
и сооружении (РБ-162-20) 

11.03.2020 N 105 

4.  Приказом Ростехнадзора от 21.02.2020 N 77 уточнен перечень актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении госнадзора в области атомной энергии 

21.02.2020 N 77 

5.  Разъяснения органов власти в письмах Ростехнадзора: 

 от 13.03.2020 N 11-00-15/2432 по вопросам обучения работников в области промбезопасности  

 от 18.02.2020 N 09-00-06/1225 об отнесении мазутных фильтров к области распространения ФНП ОРПД 

 от 13.02.2020 N 14-00-09/223 по вопросам, касающимся содержания проектной документации ОПО, относящихся 
к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности 

 от 11.02.2020 N 14-00-09/210 по применению насосов и компрессоров на технологических объектах 

 от 05.02.2020 N 11-00-15/1016 о том, в каких случаях руководители должны получать дополнительное 
профессиональное образование в области промбезопасности 

Поиск по номеру: 

 11-00-15/2432  

 09-00-06/1225  

 14-00-09/223  

 14-00-09/210  

 11-00-15/1016 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 N 261 внесены изменения в правила расчета размера 

вреда, причиненного недрам 
10.03.2020  261 

2.  Приказом Росстата от 12.03.2020 N 118 внесены изменения в форму 2-ТП (водхоз) 12.03.2020  118 

3.  Приказом Росприроднадзора от 06.02.2020 N 104  утвержден регламент по госучету объектов НВОС 06.02.2020  104   
 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ определено, что питание работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должно быть организовано в соответствии 
с законодательством об охране труда 

47-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 N 61 единовременные и ежемесячные страховые 
выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве проиндексированы на 3% 

29.01.2020  61 

3.  Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 N 710-р временно приостановлено проведение 
Всероссийской диспансеризации взрослого населения 

710-р 

4.  Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 и от 13.03.2020 
N 6 определены особенности обеспечения режима изоляции и приняты  дополнительные меры по 
снижению рисков распространения COVID-2019 

Поиск по атрибутам: 

 18.03.2020  7 

 13.03.2020  6 

5.  Приказом Минтруда России от 12.02.2020 N 62н определен порядок подачи и рассмотрения жалоб о 
несогласии с решением об обеспечении по страхованию от несчастных случаев на производстве 

12.02.2020  62н 

6.  Приказом Минтруда России от 16.12.2019 N 796н уточнены особенности проведения спецоценки 
условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах 

16.12.2019  796н 

7.  Решением Коллегии ЕЭК от 03.03.2020 N 30 обновлен перечень стандартов к техрегламенту ЕАЭС на 
средства индивидуальной защиты 

03.03.2020  30 

8.  Разъяснения органов власти: 

 письмо Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261 с рекомендациями по режиму труда госорганов, органов 
местного самоуправления и организаций с госучастием, разработанные в связи короновирусом 2019-nCoV 

 письмо Росстандарта от 11.03.2020 N 624-ОГ/03 об ошибке в ГОСТ на спецодежду для защиты от нефтепродуктов  

 письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 с рекомендациями по профилактике коронавируса  

 письмо Роструда от 21.02.2020 N ПГ/02487-6-1 по проведению инструктажей по охране труда с лицами, 
выполняющими работы по гражданско-правовым договорам 

 письмо Роспотребнадзора от 14.02.2020 N 02/2230-2020-32 с рекомендациями по проведению мероприятий в 
организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций в связи с короновирусом 

 письмо Роспотребнадзора от 01.02.2020 N 02/1364-2020-24 по проведению дезинфекции воздушного судна 

Поиск по номеру: 

 19-0/10/П-2261  

 624-ОГ/03  

 02/3853-2020-27  

 ПГ/02487-6-1  

 02/2230-2020-32  

 02/1364-2020-24 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 01.03.2020 N 42-ФЗ уточнены положения о порядке оповещения населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 
42-ФЗ 

2.  Приказом МЧС России от 15.01.2020 N 14 с 1 июля 2020 г. вводится в действие свод правил 
«Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности» 

15.01.2020 N 14 

3.  Разъяснения органов власти: 

 письма МЧС России от 27.02.2020 N 11-7-606-УС и N 11-7-605 о порядке реализации семинаров (вебинаров) по ГО и 
порядке реализации вводного инструктажа по ГО в организациях 

 письмом МЧС России от 27.02.2020 N 11-7-604 о порядке определения состава учебно-материальной базы для 
подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

Поиск по номеру: 

 11-7-606-УС 

 11-7-605  

 11-7-604 

4.  Стандарты в области пожарной безопасности: 

 ГОСТ Р 58832-2020 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Внутренний…  

 ГОСТ 18847-2020 Огнеупоры неформованные зернистые. Методы определения водопоглощения, кажущейся … 

Поиск по номеру: 

 58832-2020 

 18847-2020 
 


