
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮНЬ 2020 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 21.05.2020 N 718 приняты меры для сокращения сроков 

строительства социальных объектов 
21.05.2020  718 

2.  Постановлением Правительства РФ от 28.04.2020 N 598 скорректировано Положение о составе разделов ПД 
в части предоставления ГПЗУ для размещения площадного объекта в составе линейного 

28.04.2020  598 

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

820/пр 

4.  Приказом Минстрой России от 29.04.2020 N 240/пр утвержден федеральный реестр лучших практик и 
проектов благоустройства, реализованных в 2019 году, вошли 132 проекта формирования комфортной 
городской среды из 73 городов 49 субъектов Российской Федерации 

240/пр 

5.  Приказом Минтранса России от 25.03.2020 N 84 повышена стоимость услуг, оказываемых по договору о 
присоединении АЗС и иных объектов дорожного сервиса к автодороге 

25.03.2020  84 

6.  Постановлениями Правительства Москвы от 28.04.2020 N 468-ПП и N 469-ПП  утверждены Правила 
технической эксплуатации метрополитена и монорельсового транспорта в городе Москве соответственно 

468-ПП 
469-ПП  

7.  Стандарты: 

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

• ГОСТ Р 58810-2020 Оборудование для подготовки воды внутри зданий. Механические фильтры. Часть 2… 

• ГОСТ Р 58815-2020 Светильники со светодиодами для музейного освещения. Общие технические условия 

• ГОСТ Р 58819-2020 Арматура трубопроводная для магистральных нефтепроводов и … 

• СП 456.1311500.2020 Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности             

• СП 475.1325800.2020 Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства 

• СП 477.1325800.2020 Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности 

Поиск по номеру: 

• 58407.1-2020  

• 58810-2020  

• 58815-2020  

• 58819-2020  

• 456.1311500.2020  

• 475.1325800.2020  

• 477.1325800.2020 

8.  Сравнение норм и стандартов: 

• Сравнение СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изм. N 1) и СП 17.13330.2011  

• Сравнение СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и СНиП 
12-01-2004 

• Сравнение ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изм. N 1) и ГОСТ 12.1.004-85 

• Сравнение перечня 831 и перечня 687 

Поиск по номеру: 

• 17.13330.2017, в 
документе 
войти в статус, 
выбрать 
сравнение 

9.  Проекты организации строительства и производства работ, а также технический отчет: 

• ПОС. Реконструкция в режиме реставрации зданий и сооружений 

• ППР. Устройство монолитных фундаментов зданий и сооружений 

• Отчёт по тепловизионному обследованию железобетонной дымовой трубы Н=50 м котельной 

Поиск по названию: 

• Реконструкция в 
режиме 
реставрации  

10.  Технологические карты на различные виды строительных работ: 

• ТТК. Нарезка швов в затвердевшем цементобетонном покрытии 

• ТТК. Установка и снятие рельс форм при устройстве бетонного покрытия 

• ТТК. Монтаж мембраны «ФибраИзол НГ» на скатных кровлях 

• ТТК. Устройство земляной насыпи с армированием геосеткой «Fortrac» 

• ТТК. Устройство слоистой (многослойной) кирпичной кладки на строительстве жилого дома 

Поиск по названию: 

• Нарезка швов в 
затвердевшем 
цементобетонно
м покрытии  

11.  Типовая проектная документация: 

• Типовые проектные решения 704-1-0204.86 Тепловая изоляция стального вертикального цилиндрического 
резервуара емкостью 5000 куб.м с внутренним обогревом для хранения темных нефтепродуктов и масел 
Альбомы 1, 2 и 3 

• Серия ИС-01-21 Сборные железобетонные безнапорные трубы Выпуски 1, 2 и 3 

Поиск по номеру: 

• 704-1-0204.86 

• ИС-01-21 
 

12.  Инженерные калькуляторы: 

• калькулятор Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов по ГОСТ 20295-85 

• калькулятор Профили стальные гнутые зетовые равнополочные по ГОСТ 13229-78 

Поиск по названию: 

• Калькулятор 
20295-85 

13.  Справочный материал: 

• Энергоэффективность в 2020 году. Новые нормативные акты и новые высокоэффективные технологии 

• Журналы «Инженерные системы» N 1 за 2020 год и «Вестник государственной экспертизы» N 1 и N 2 за 2019 год 

Поиск по названию: 

• Энергоэффекти
вность 2020 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 25.05.2020 N 156-ФЗ срок проведения ежегодных общих собраний собственников 

помещений МКД и членов ТСЖ продлен до 1 января 2021 года, а также разрешено проводить собрания 
собственникам жилья в онлайн-режиме 

156-ФЗ 

2.  Приказом Минтруда России от 10.02.2020 N 53н утверждены методические указания по предоставлению мер 
соцподдержки по оплате ЖКУ для отдельных категорий граждан 

10.02.2020  53н 

3.  Информацией Росстандарта от 22.04.2020 разъяснены вопросы, связанные с временным приостановлением 
поверки счетчиков 

Росстандарт 
22.04.2020 

4.  Новые консультации экспертов:       

• Единый прибор учета на комплекс зданий 

• Нормативно технические документы по текущему ремонту 

• Оплата штрафа не освобождает от исполнения предписаний контрольных (надзорных) органов 

Поиск по названию:  
• Единый прибор 

учета комплекс 
зданий 

5.  Новый справочный материал:   

• Организация эксплуатации слаботочных систем управления инженерным оборудованием 

• Диспетчеризация процессов эксплуатации слаботочных систем управления инженерным оборудованием 

Поиск по названию: 

• Эксплуатация 
слаботочных  

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 27.05.2020 N 201 утверждены методические рекомендации для проведения 

проверок за соблюдением требований промышленной безопасности и лицензионных требований 
27.05.2020  201 

2.  Документом Ростехнадзора от 26.05.2020 даны дополнительные разъяснения по вопросам применения 
Постановления Правительства РФ от 3.04.2020 N 440 «О продлении действия разрешений и иных ….» 

Ростехнадзор 
26.05.2020 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮНЬ 2020 

  

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 728 утверждены новые правила контроля состава и 

свойств сточных вод  
22.05.2020  728 

2.  Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 N 659 внесены изменения в правила уплаты 
утилизационного сбора 

12.05.2020  659 

3.  Приказом Минприроды России от 15.04.2020 N 220 утвержден порядок использования донного грунта 15.04.2020  220 

4.  Приказом Росприроднадзора от 17.04.2020 N 437 введен административный регламент по утверждению 
НООЛР для объектов I категории  

17.04.2020  437 

5.  Новые инструкции: 

• Инструкция по обращению с отходами II класса опасности «Отходы изопропилового спирта, загрязненного 
нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях» 

• Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Перчатки резиновые, загрязненные химическими 
реактивами» 

• Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Отходы растворителей на основе ацетона 
незагрязненные» 

Поиск по названию: 

• Инструкция 
Отходы 
изопропилового 
спирта 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 695 определен временный порядок расследования 

страховых случаев причинения вреда здоровью медицинских работников, пострадавших от коронавируса 
16.05.2020  695 

2.  Постановлением Правительства РФ от 15.05.2020 N 683 работники в возрасте 65 лет и старше могут 
оформить электронный больничный единовременно на срок по 29 мая 2020 года 

15.05.2020  683 

3.  Приказом Минздрава России от 18.05.2020 N 455н работодатели получили возможность отложить 
проведение периодических медосмотров при введении режимов повышенной готовности или ЧС 

455н 

4.  Совместным приказом Минтруда России и Минздрава России от 03.04.2020 N 187н/268н уточнено, при каких 
значениях частот электромагнитного поля работники должны будут проходить обязательные медосмотры 

187н/268н 

5.  Документы Главного государственного санитарного врача РФ: 

• СП 3.1.3597-20 от 22.05.2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• МР 3.1/2.1.0189-20 от 27.05.2020 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах» 

• МР 3.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19»  

• МР 3.1/2.4.0185-20 от 25.05.2020 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

Поиск по номеру: 

• 3.1.3597-20  

• 3.1/2.1.0189-20  

• 3.1/2.1.0184-20  

• 3.1/2.4.0185-20 
 

6.  Разъяснения органов власти: 

• Информацией МВД России от 28.05.2020 разъяснены вопросы исполнения правовых актов в сфере миграции в 
период с 15 марта по 15 июня 2020 года и по его окончании  

• Документом Минтранса России от 26.05.2020 даны Временные рекомендации по профилактическим мерам для 
обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, 
направленные на снижение риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Документом Минтранса России от 26.05.2020 даны Временные рекомендации, направленные на безопасное 
функционирование морского и внутреннего водного транспорта в условиях COVID-19 

• Документом Роспотребнадзора от 25.05.2020 даны Рекомендации для морских и речных пассажирских портов и 
терминалов по предотвращению распространения COVID-19 

• Документом Роспотребнадзора от 25.05.2020 даны Методические рекомендации по организации работы 
предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и внеуличного 
транспорта в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и 
поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Письмом Роспотребнадзора от 19.05.2020 N 02/9795-2020-24 актуализированы рекомендации по организации 
работы бань и саун 

• Письмом Роспотребнадзора от 15.05.2020 N 02/9449-2020-23 подготовлены рекомендации о правилах рассадки 
пассажиров в самолете при активизации авиасообщения между регионами 

• Документом Роспотребнадзора от 12.05.2020 даны Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии 

• Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8895-2020-24 даны Рекомендации по организации работы бань и 
саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 подготовлены рекомендации по организации работы 
образовательных организаций 

• Письмом Роспотребнадзора от 30.04.2020 N 02/8480-2020-24 актуализированы рекомендации по организации 
работы вахтовым методом в условиях распространения коронавирусной инфекции 

Поиск по 
атрибутам: 

• МВД России   
28.05.2020 

• Минтранс 
России 
26.05.2020 

• Роспотребнадзо
р 25.05.2020 

• 02/9795-2020-24 

• 02/9449-2020-23 

• Роспотребнадзо
р 12.05.2020 

• 02/8895-2020-24 

• 02/8900-2020-24 

• 02/8480-2020-24 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194 Актуализирован свод правил СП 1.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
19.03.2020  194 

2.  Новые стандарты: 

• ГОСТ Р 58853-2020 Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие требования 

58853-2020 

3.  Новые образцы и формы документов: 

• Программа для обучения по теме «Практическое применение огнетушителя» 

• Стандарт безопасной деятельности, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Поиск по названию: 

• Практическое 
применение 
огнетушителя 

4.  Новые экспертные материалы: 

• Уклон лестниц на путях эвакуации и в аварийных выходах 

Поиск по названию: 

• Уклон лестниц 

 


