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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ вносятся ряд изменений в НПА в целях принятия неотложных 

мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий 
распространения короновируса, в том числе и позволяющие строительным СРО до 1 января 2021 года 
выдавать своим членам займы из средств компенсационных фондов 

166-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 N 938 утверждено положение об отдельных условиях 
предоставления займов членам СРО 

27.06.2020  938 

3.  Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 N 937 увеличен максимальный размер льготной ипотеки по 
ставке в 6,5% 

27.06.2020  937 

4.  Постановлением Правительства от 25.06.2020 N 921 внесены изменения в процедуру госзакупок в сфере 
строительства  

25.06.2020  921 

5.  Постановлением Правительства РФ от 01.06.2020 N 800 решено, что для выполнения работ по строительству, 
содержанию и ремонту автомобильных дорог должны заключаться контракты жизненного цикла 

01.06.2020  800 

6.  Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 N 1546-р определено, что Минстрой выступит 
соисполнителем "дорожной карты" в области инжиниринга и промышленного дизайна 

1546-р 

7.  Приказом Минстроя РФ от 29.04.2020 N 237/пр утверждены условия отнесения жилых помещений к  
стандартному жилью 

237/пр 

8.  Приказом Минстроя РФ от 10.04.2020 N 198/пр введены критерии объектов с массовым пребыванием людей 198/пр 

9.  Письмом Минстроя России от 22.05.2020 N 199333-НС/07 разъяснены некоторые аспекты действий 
застройщика при увеличении цены ДДУ 

199333-НС/07 

10.  Новые стандарты в строительной отрасли: 

• ГОСТ 21.508-2020 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения … 

• ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний сваями  

• ГОСТ Р 58890-2020 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. … 

• ГОСТ Р 58891-2020 Элементы профильные для фасадных теплоизоляционных композиционных … 

• ГОСТ Р 58892-2020 Составы грунтовочные для фасадных теплоизоляционных композиционных … 

• ГОСТ Р 58895-2020 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

• ГОСТ Р 58883-2020 Системы навесные фасадные вентилируемые. Общие правила расчета … 

• ГОСТ Р 58875-2020 Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и … 

• ГОСТ Р 58830-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для … 

• ГОСТ Р 55029-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для … 

• ПНСТ 395-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Метод … 

• ПНСТ 396-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные … 

• ПНСТ 397-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Метод определения температурных … 

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

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

Поиск по номеру: 

• 21.508-2020  

• 5686-2020  

• 58890-2020  

• 58891-2020  

• 58892-2020  

• 58895-2020  

• 58883-2020  

• 58875-2020  

• 58830-2020  

• 55029-2020  

• 395-2020  

• 396-2020  

• 397-2020  

• 398-2020  

• 399-2020 

11.  Сравнение стандартов: 

• Сравнение СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка 
(Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80* и СП 18.13330.2011  

• Сравнение ГОСТ 21631-2019 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия и ГОСТ 21631-76 

• Сравнение Перечня 831 и Перечня 687 

Поиск по номеру: 

• 18.13330.2019, 
в статусе 
сравнение 

• 21631-2019 

12.  Технологическая документация: 

• ППР. Установка фасадных подъемников ZLP-630 

• ППР. Строительство брандмауэрной стены 

• ППР. Устройство тепловых сетей производственного здания 

• Программа ПНР. Проведение пусконаладочных работ резервной дизель-генераторной установки GESAN 

• Технический отчет о проведении инженерно-геологических изысканий под строительство частного жилого дома 

Поиск: 

• Установка 
фасадных 
подъемников 
ZLP-630 

13.  Типовые технологические карты (ТТК): 

• ТТК. Крепление шпонированного плинтуса на клипсы 

• ТТК. Устройство огнезащиты металлических балок перекрытий из фольгированных базальтовых матов 

• ТТК. Уборка снега и наледи с крыши здания с использованием люльки автомобильной вышки АГП-26РТ (ZED26J) 

• ТТК. Устройство засыпки водопропускной трубы с армированием геосеткой «Fortrac» 

Поиск: 

• Крепление 
шпонированн
ого плинтуса 
на клипсы 

14.  Новые инженерные калькуляторы: 

• Блоки бетонные для стен подвалов по ГОСТ 13579-2018 

• Плиты железобетонные ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85 

• Расчёт площади окраски стальных металлических конструкций по ГЭСН 81-02-13-2020 

• Профили стальные гнутые зетовые неравнополочные по ГОСТ 13229-78 

Поиск: 

• калькулятор 
13579-2018 

• калькулятор 
13580-85 

15.  Наиболее востребованная проектная документация: 

• Типовые проектные решения 704-1-0207.87 Тепловая изоляция стального вертикального цилиндрического 
резервуара емкостью 300 куб.м с наружным обогревом для хранения темных нефтепродуктов и масел  

• Амбулатория КГБУЗ «Районная больница имени Лазо» на 50 посещений в смену в пос. Сита муниципального 
района имени Лазо Альбом 14 в формате AutoCAD 

Поиск: 

• 704-1-0207.87 

• больница 
имени Лазо 

16.  Новые выпуски журналов: «Вестник МГСУ», «Сантехника» N 2 за 2020 год  
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 утверждены общие требования к интеллектуальным 

системам учета электрической энергии (мощности)  
19.06.2020  890 

2.  Приказом Минстроя РФ от 08.05.2020 N 249/пр утвержден порядок управления наемными домами, помещения 
которых находятся в собственности РФ 

249/пр 

3.  Новый справочный материал «Планово-предупредительный ремонт зданий предприятий промышленного 
назначения» 

Поиск по названию 
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4.  Документы Роспотребнадзора с рекомендациями по организации работы в условиях распространения COVID-19: 

• от 23.06.2020 N МР 3.1/2.1.0197-20 внесены Изменения N 1 в МР 3.1./2.1.0182-20 по организации работы санаторно-
курортных учреждений  

• от 04.06.2020 N МР 3.1/2.1.0193-20 обновлены рекомендации по профилактике коронавируса в гостиницах и отелях  

• от 04.06.2020 N МР 3.1/2.1.0192-20 - рекомендации по профилактике коронавируса в спортивных организациях 

• от 01.06.2020 N МР 3.1/2.3.5.0191-20 - рекомендации по работе в предприятиях торговли  

• от 30.05.2020 N МР 3.1/2.3.6.0190-20 подготовлены рекомендации по организации работы предприятий общепита 

Поиск: 
• 3.1./2.1.0182-20  

• 3.1/2.1.0193-20  

• 3.1/2.1.0192-20  

• 3.1/2.3.5.0191-20 

• 3.1/2.3.6.0190-20 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 18.06.2020 N 231 ряд актов Ростехнадзора признан утратившим силу 18.06.2020  231 

2.  Справочный материал в области промбезопасности: 

• Тест по области аттестации Б.4.1. Обогащение полезных ископаемых 

• Плакат, содержащий требования, которые предъявляются к работникам шахты 

• Положение об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического 
оборудования 

• Программа обучения по промышленной безопасности при организации технического обслуживания и ремонта 
поэтажных эскалаторов 

Поиск по названию: 

• Тест Б.4.1.  

• Плакат 
требования к 
работникам 
шахты 

 
 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 179-ФЗ внесены изменения в части добычи углеводородного сырья 179-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 N 849 продлен срок действия некоторых разрешительных 
документов в области экологии 

11.06.2020  849 

3.  Приказом Минсельхоза России от 22.04.2020 N 217 утверждена форма и порядок подачи заявки о согласовании 
строительства Росрыболовством 

22.04.2020  217 

4.  Приказом Минсельхоза России от 10.03.2020 N 118 внесены изменения в нормативы качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения 

10.03.2020  118 

5.  Приказом Росприроднадзора от 17.04.2020 N 436 утвержден административный регламент по выдаче 
заключения для помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения 

17.04.2020  436 

6.  Новые образцы инструкций по обращению с отходами: 
• III класса опасности «Отходы растворителей на основе ацетона незагрязненные» 

• II класса опасности «Отходы изопропилового спирта, загрязненного нерастворимыми неорганическими 
веществами при технических испытаниях и измерениях» 

• IV класса опасности «Перчатки резиновые, загрязненные химическими реактивами» 

Поиск по названию: 

• Отходы 
растворителей 
на основе 
ацетона  

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ определено, что в 2020 году Правительство РФ сможет 

устанавливать особенности регулирования трудовых отношений и проведения СОУТ 
166-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 18.06.2020 N 876 работникам в возрасте 65 лет и старше с 15 июня 
разрешено оформить электронный больничный единовременно до окончания срока самоизоляции 

18.06.2020  876 

3.  Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 N 849 продлены сроки для проведения обучения по охране 
труда, а также сроки действия результатов проведения спецоценки условий труда 

11.06.2020  849 

4.  Приказом Минздрава России от 23.06.2020 N 624н определено, что медосмотры водителей будут проходить по 
новым правилам с 01 января 2021 года 

624н 

5.  Приказом Минтруда России от 14.05.2020 N 240н определен порядок проведения эксперимента по 
использованию электронных документов, связанных с работой 

240н 

6.  Приказом Минтруда России от 06.05.2020 N 236н скорректированы отдельные положения порядка 
установления причин инвалидности 

236н 

7.  Приказом Роструда от 22.04.2020 N 103 изменен порядок проверок работодателей трудовой инспекцией 22.04.2020  103 

8.  Приказом Росстата от 22.06.2020 N 326 с отчета за 2020 год введена новая форма 7-травматизм 22.06.2020  326  

9.  Новый стандарт в области охраны труда» 

• ГОСТ 12.4.122-2020 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры … 

Поиск: 

• 12.4.122-2020 

10.  Рекомендации Роспотребнадзора: 
• Документом Роспотребнадзора от 23.06.2020 даны рекомендации по выбору и применению репеллентов 

• Документом Роспотребнадзора от 03.06.2020 предписаны меры по профилактике распространения коронавируса 
на предприятиях судостроения 

Поиск: 

• Роспотребнадз
ор 23.06.2020 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Указом Президента РФ от 01.06.2020 N 353 скорректированы основные функции МЧС России 01.06.2020  353 

2.  Федеральным законом  от 23.06.2020 N 185-ФЗ предусмотрена замена органа, отвечающего за координацию 
действий при режиме ЧС 

185-ФЗ 

3.  Приказом МЧС России от 12.05.2020 N 305 регламентированы некоторые вопросы прохождения службы в ФПС 
ГПС в особых условиях 

12.05.2020  305 

4.  Новые 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 … 

• СП 468.1325800.2019 Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости… 

• СП 455.1311500.2020 Блок начальных классов с дошкольным отделением в составе … 

Поиск по номеру: 

• 58832-2020  

• 18847-2020  

• 468.1325800  

• 455.1311500 

5.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом МЧС России N 11-7-605 даны разъяснения, каким документом руководствоваться при организации 
вводного инструктажа по гражданской обороне 

• Методическими рекомендациями МЧС России от 30.03.2020 N 2-4-71-7 даны рекомендации, направленные на 
предупреждение пожаров и действий в реальных ситуациях загораний и пожаров 

Поиск по номеру: 

• 11-7-605 

• 2-4-71-7 

 


