
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЕКАБРЬ 2018 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 404-ФЗ вводится административная ответственность за нарушение 

сроков направления документов в ГИС обеспечения градостроительной деятельности 
404-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 20.11.2018 N 1384 определено, что особенности составления и 
исполнения контракта не распространяются на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства за рубежом 

20.11.2018  1384 

3.  Постановлением Правительства РФ от 14.11.2018 N 1365 на 2019 год установлена допустимая доля 
иностранных работников, используемых в отдельных отраслях экономики 

14.11.2018  1365  

4.  Постановлением Правительства РФ от 03.11.2018 N 1312 изменены требования к осветительным приборам, 
используемым для освещения помещений и территорий 

03.11.2018  1312 

5.  Постановлением Правительства РФ от 29.10.2018 N 1281 разрешено заключать контракты жизненного цикла 
в отношении систем учёта энергоресурсов  

29.10.2018  1281 

6.  Приказом Минстроя России от 11.10.2018 N 651/пр определен состав сведений единого реестра 
застройщиков 

651/пр 

7.  Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 утверждены требования к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута 

10.10.2018  541 

8.  Новые стандарты в области проектирования и строительств: 

 ГОСТ 9.104-2018 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации 

 ГОСТ 9.401-2018 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний … 

 ГОСТ 18128-2018 Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем… 

 ГОСТ 22233-2018 Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций… 

 ГОСТ 24767-2018 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих… 

 ГОСТ 26429-2018 Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия 

 ГОСТ 34437-2018 Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических… 

 ГОСТ 5949-2018 Металлопродукция из сталей нержавеющих и сплавов на железоникелевой основе … 

 ГОСТ Р 54814-2018 Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними … 

 ГОСТ Р 58271-2018 Смеси сухие затирочные. Технические условия 

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

 ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия 

 ГОСТ Р 58107.1-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета 

 ГОСТ Р 58107.2-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения … 

 ГОСТ Р 58107.3-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения яркости… 

 ГОСТ Р 58107.4-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Мониторинг нормируемых… 

Поиск: 

 9.104-2018  

 9.401-2018  

 18128-2018  

 22233-2018  

 24767-2018  

 26429-2018 

 34437-2018  

 5949-2018  

 54814-2018  

 58271-2018  

 58272-2018  

 56387-2018  

 58107.1-2018  

 58107.2-2018  

 58107.3-2018  

 58107.4-2018 

9.  Сравнение норм и стандартов 

 Сравнение СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.06.03-85 и СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения 

 Сравнение СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 
отходов. Основные положения по проектированию и СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию… 

Найти документ, в 
статусе документа 
выбрать сравнение: 

 100.13330.2016 

 127.13330.2017 

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

 ПОР. Капремонт нежилого помещения под размещение офиса. Демонтаж и разборка конструкций здания. 

 ПОС. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ. 

 ППР. Устройство монолитных колонн при расширении cуществующей зоны приемки комплектующих 
автомобильного завода 

Поиск по названию: 

 ремонт 
помещения под 
размещение 
офиса 

11.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 ТТК. Капитальный ремонт зданий. Монтаж стропильной системы крыши из деревянных элементов 

 ТТК. Устройство шумозащитных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования 

 ТТК. Нанесение информационных разметок на полосах движения автомобильных дорог 

 ТТК. Монтаж на проезжей части искусственных неровностей ("лежачих полицейских") 

 ТТК. Устройство железобетонной монолитной подпорной стенки 

 ТТК. Монтаж витражных конструкций из алюминиевого профиля 

 ТТК. Монтаж вакуумного выключателя BB/TEL 

Поиск по названию: 

 Монтаж 
стропильной 
системы крыши 
из деревянных 
элементов 

 Монтаж лежачих 
полицейских 

12.  Серии и типовые проекты: 

 Серия 1.800.9-8 Ограждающие конструкции из металлических трехслойных панелей для зданий хранилищ 
семенного картофеля вместимостью 1 тыс.т, овощехранилищ вместимостью 3 тыс.т и фруктохранилищ 
вместимостью 1 тыс.т Выпуски 0 и 1 

Поиск: 

 1.800.9-8 

13.  Серии и типовые проекты в формате AutoCAD: 

 Серия 3.016.1-4 Кабельные эстакады и галереи с применением типовых сборных железобетонных 
конструкций Выпуск 2 Стальные конструкции 

 Серия 1.038.1-1 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами Выпуск 8  

 Серия 2.440-2 Узлы стальных конструкций производственных зданий промышленных предприятий Вып. 5  

 Серия 1.020-1/87 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, 
производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий Выпуск 3-10  

 Серия 1.141-1 Панели перекрытий железобетонные многопустотные Выпуск 7  

Поиск: 

 3.016.1-4   

 1.038.1-1   

 2.440-2  

 1.020-1/87  

 1.141-1 

14.  Альбомы и типовые проекты, дополненные 3D-моделью (выполнена компанией Renga Software): 

 Жилой 24 квартирный дом для детей-сирот в г. Николаевск Волгоградской области Альбом 1  

Поиск: 

 24 дом сирот 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 28.11.2018 N 435-ФЗ изменен порядок наделения совета МКД полномочиями на 

принятие решений о текущем ремонте общего имущества 
435-фз 

2.  Федеральным законом от 28.11.2018 N 434-ФЗ изменены некоторые положения, касающиеся капитального 
ремонта в МКД 

434-фз 
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3.  Постановлением Правительства РФ от 12.11.2018 N 1347 установлены особенности индексации платы 
граждан за коммунальные услуги в 2019 году 

12.11.2018  1347 

4.  Постановлением Правительства Москвы от 26.11.2018 N 1418-ПП о передаче функций технического 
заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в городе Москве в случае 
аварии, чрезвычайных ситуаций 

1418-ПП 

5.  Постановлением Правительства Москвы от 16.11.2018 N 1395-ПП С 19 ноября 2018 года стало возможно 
получение в электронной форме госуслуги по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению МКД в городе Москве 

1395-ПП 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Минэнерго России от 18.10.2018 N 898 уточнены Правила разработки и применения графиков 

аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования 
противоаварийной автоматики 

18.10.2018  898 

2.  Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 N 757 утверждены Правила переключений в электроустановках 13.09.2018  757  

3.  Приказом Ростехнадзора от 15.10.2018 N 497 утверждены Рекомендации по определению мер физической 
защиты для мобильных радиационных источников 

15.10.2018  497 

4.  Приказом Ростехнадзора от 15.10.2018 N 496 утверждена Инструкция по проверке результатов проведения 
оценки эффективности систем физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов 
хранения ядерных материалов 

15.10.2018  496 

5.  Приказом Ростехнадзора от 27.09.2018 N 468 утверждены Методические рекомендации проведения 
компьютерной радиографии сварных соединений ТУ, строительных конструкций на ОПО 

27.09.2018  468 

6.  Приказом Ростехнадзора от 30.07.2018 N 325 утвержден порядок проведения экспертизы программных 
средств, используемых в атомной энергетике 

30.07.2018  325 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 407-ФЗ введены новые штрафы за использование зон санитарной 

охраны с нарушением установленных ограничений 
407-фз 

2.  Постановлением Правительства РФ от 03.11.18 N 1321 утверждены таксы для исчисления размера ущерба, 
причиненного водным биологическим ресурсам 

03.11.18  1321 

3.  Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 N 1293 внесены изменения в ставки экологического сбора 31.10.2018  1293 

4.  Приказом Минприроды России от 29.06.2018 N 303 новое в проведении открытого конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка 

29.06.2018  303 

5.  Приказом Минприроды России от 29.06.2018 N 302 утвержден порядок подачи заявления о проведении 
аукциона на заключение договора аренды лесного участка 

29.06.2018  302 

6.  Приказом Росприроднадзора от 02.11.2018 N 451 в ФККО включены новые виды отходов  02.11.2018  451 

7.  Приказом Росприроднадзора от 31.10.2018 N 449 внесены изменения в ГРОРО 31.10.2018  449 

8.  Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 могут сократиться сроки получения санитарно-
эпидемиологического заключения 

19.07.2007  224 

9.  Приказом Росстата от 08.11.2018 N 661 утверждена новая форма 2-ТП (воздух) 2-ТП (воздух) 

10.  Приказом Росстата от 01.08.2018 N 473 Разъяснения о новой форме отчетности N 2-ТП (воздух) 2-ТП (воздух) 

11.  Постановлением Правительства Московской области от 18.10.2018 N 763/37 утверждены порядки 
организации и осуществления регионального государственного экологического надзора на территории МО 

763/37 

12.  Новые образцы инструкций по обращению с отходами: 

 Инструкция по обращению с отходами III класса опасности "Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)" 

 Инструкция по обращению с отходами по обращению с отходами II класса опасности "Аккумуляторы 
никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом" 

Поиск:  

 Инструкция 
обращение 
отходы III Песок 
нефть 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минтруда России от 20.08.2018 N 529н разъяснен порядок оплаты расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию лиц, получивших повреждения здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве 

20.08.2018  529н 

2.  Новые разъяснения в области охраны труда: 

 письмом Роструда от 17.08.2018 N ТЗ/5430-03-3/1 разъяснены вопросы оказания первой помощи 

Поиск:  

 ТЗ/5430-03-3/1  

3.  Новые стандарты в области охраны труда: 

 ГОСТ EN 13274-3-2018 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. 

 ГОСТ 12.1.009-2017 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения 

 ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

 ГОСТ 12.1.009-2017 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения 

Поиск: 
 13274-3-2018  

 12.1.009-2017  

 12.1.019-2017  

 12.1.009-2017 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 30.10.2018 N 369-ФЗ принят закон, направленный на совершенствование 

деятельности договорных подразделений ФПС ГПС 
369-ФЗ  

2.  Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 26.05.2018 N 602, которым утверждены Правила 
аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска 

26.05.2018  602  

3.  Приказом МЧС России от 17.09.2018 N 395 утверждена форма бланка свидетельства об аттестации на право 
ведения аварийно-спасательных работ 

17.09.2018  395  

4.  Приказом МЧС России от 30.08.2018 N 356 утверждены требования к состоянию здоровья граждан, 
поступающих на службу в ФПС ГПС 

30.08.2018  356  

5.  Приказом МЧС РФ от 28.06.2018 N 261 введены новые формы проверочных листов соблюдения 
требований пожарной безопасности 

28.06.2018  261 

 


