
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАЙ 2022 

  

 

 

     1 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 01.05.2022 N 124-ФЗ установлены особенности правового регулирования 

градостроительных и иных отношений в условиях внешнего санкционного давления 
124-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 20.04.2022 N 712 решено о проведении строительного контроля 
федеральными органами исполнительной власти или их подведомственными учреждениями в 
случаях, если Правительством принято решение о проведении строительного контроля 

20.04.2022  712 

3.  Постановлением Правительства РФ от 20.04.2022 N 711 оформление прав на земельный участок 
отнесено к этапу строительства 

20.04.2022  711 

4.  Постановлением Правительства РФ от 19.04.2022 N 701 устанавливаются особенности подтверждения 
пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве 

19.04.2022  701 

5.  Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 установлена возможность увеличения цены 
контракта более чем на 30% 

16.04.2022  680 

6.  Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 N 674 утвержден порядок проведения экспертизы 
проектной документации на осуществление геологического изучения недр 

16.04.2022  674 

7.  Постановлением Правительства РФ от 15.04.2022 N 666 внесены изменения в порядок государственного 
мониторинга цен строительных ресурсов 

15.04.2022  666 

8.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 629 упрощена процедура предоставления 
земельных участков гражданам и предприятиям 

09.04.2022  629 

9.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 626 упрощена процедура внесения сведений в 
национальный реестр специалистов 

09.04.2022  626 

10.  Постановлением Правительства РФ от 06.04.2022 N 603 утверждены правила выдачи разрешений на 
строительство и на ввод для объектов, расположенных на смежных земельных участках 

06.04.2022  603 

11.  Постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 N 579 упрощена процедура экспертизы проектной 
документации, а также определено, какие изменения вносятся в ПД при замене ресурсов на аналоги 

04.04.2022  579 

12.  Постановлением Правительства РФ от 02.04.2022 N 575 определены особенности выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод в 2022 году, а также продлены сроки выданных разрешений  

02.04.2022  575 

13.  Постановлением Правительства РФ от 02.04.2022 N 569 внесены уточнения в содержание основной 
части проекта планировки территории 

02.04.2022  569 

14.  Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 N 545 продлена программа субсидирования льготных 
кредитов, выданных на досрочное исполнение контрактов по объектам капстроительства 

31.03.2022  545 

15.  Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 N 479 до конца года введен мораторий на включение 
строящихся домов в реестр проблемных 

26.03.2022  479 

16.  Постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 N 461 принято, что решение о целесообразности 
комплексного развития незастроенной территории будет принимать правительственная комиссия 

24.03.2022  461 

17.  Приказом Минстроя России от 14.04.2022 N 283/пр утвержден федеральный реестр лучших практик 
благоустройства  

283/пр 

18.  Приказом Минстроя России от 02.03.2022 N 135/пр утверждены критерии аналогичности проектируемого 
объекта капитального строительства 

135/пр 

19.  Приказом Минстроя России от 25.02.2022 N 124/пр внесении изменения в Методику составления сметы 
контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капстроительства 

124/пр 

20.  Приказом Минстроя России от 28.12.2021 N 1025/пр внесены изменения в Методику определения затрат 
на производство работ вахтовым методом 

1025/пр 

21.  Приказом Ростехнадзора от 19.01.2022 N 10 уточнены требования к размещению зданий и сооружений 
объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 

19.01.2022  10 

22.  Приказом Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 актуализированы требования, форма и состав сведений 
технических планов 

П/0082 

23.  Приказом Росреестра от 14.12.2021 N П/0592 утверждена новая форма и состав сведений межевого 
плана 

П/0592 

24.  Постановлением Правительства Москвы от 8.04.2022 N 550-ПП утвержден Порядок направления и 
рассмотрения требований об отображении в правилах землепользования и застройки города Москвы 
границ зон с особыми условиями использования территорий 

550-ПП 

25.  Законом Московской области от 25.04.2022 N 57/2022-ОЗ внесены изменения в закон о Генеральном 
плане развития Московской области 

57/2022-ОЗ 

26.  Постановлением Правительства Московской области от 29.03.2022 N 296/12 установлены особенности 
выдачи разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию на территории Московской 
области  

296/12 

27.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Минэкономразвития России от 24.03.2022 N Д24и-8436 даны разъяснения особенностей 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2022 году  

• Письмом Минэкономразвития России от 22.03.2022 N ОГ-Д24-1889 разъяснены особенности выдачи 
организациям предписаний о нарушении обязательных требований 2022 году 

Поиск по номеру: 

• Д24и-8436  

• ОГ-Д24-1889 

28.  Новые и измененные СП: 

• Вступил в действие новый СП 513.1325800.2022 «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования» 

• Официально опубликован СП 512.1325800.2022 «Изотермические резервуары для хранения сжиженных 
газов. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

Поиск по номеру: 

• 513.1325800 

• 512.1325800 
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• Утверждено Изменение N 1 к СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. 
Правила проектирования во взрывоопасных зонах» 

• Утверждено Изменение N 1 к СП 80.13330.2016 «СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные» 

• Утверждено Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 

• Утверждено Изменение N 1 к СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования 
и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами» 

• 423.1325800 

• 80.13330.2016  

• 48.13330.2019  

• 273.1325800 

29.  Новые нормативно-технические документы: 

• ГОСТ Р ИСО 19322-2022 Покрытия напольные эластичные на основе термопластичных полимеров. … 

• ГОСТ Р 70047-2022 Покрытия напольные эластичные. Окрашенный и декоративный линолеум. Технические 

• ГОСТ Р 70048-2022 Покрытия напольные эластичные. Гомогенные поливинилхлоридные. Технические … 

• ГОСТ Р 70051-2022 Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения стабильности … 

• ГОСТ Р 70052-2022 Отходы строительных материалов, образуемые при сносе зданий и сооружений. … 

• ГОСТ Р 70060-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Методы … 

• ГОСТ Р 70069-2022 Металлические зубчатые пластины для соединений элементов деревянных конструкций. 

• ГОСТ Р 70070-2022 Здания и сооружения. Методы определения коэффициента эксплуатации освещения 

• ГОСТ Р 70071-2022 Конструкции подоблицовочные вентилируемых навесных фасадных систем и их .. 

Поиск по номеру: 

• 19322-2022  

• 70047-2022  

• 70048-2022  

• 70051-2022  

• 70052-2022  

• 70060-2022  

• 70069-2022  

• 70070-2022  

• 70071-2022 

30.  Сравнение норм и стандартов: 

• Сравнение СП 56.13330.2021 Производственные здания СНиП 31-03-2001 и СП 56.13330.2011  

• Сравнение СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. 
Требования пожарной безопасности и СП 6.13130.2013  

• Сравнение СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 
3.04.01-87 (с Изменениями N 1, 2) и СНиП 3.04.01-87 

Поиск по номеру: 

• 56.13330.2021, 
в документе в 
статусе 
выбрать 
сравнение 

31.  Инженерные калькуляторы: 

• калькулятор Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров по ГЭСН 81-02-27-2022 

• калькулятор Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и газа по ГЭСН 81-02-
09-2022 

• калькулятор Болты высокопрочные цилиндрические для мостостроения. Гайки и шайбы к ним по ГОСТ Р 
53664-2009 

Поиск: 

• калькулятор 
тротуар  
81-02-27-2022 

• калькулятор 
81-02-09-2022 

32.  Технологическая документация: 

• ПОР. Снос одноэтажного здания 

• ТТК. Катодная защита подземного, стального трубопровода от электрохимической коррозии. Монтаж 
контрольно-измерительного пункта у АЗ и в точке дренажа 

• ТТК. Монтаж стальной прожекторной мачты наружного освещения 

• ТТК. Устройство плитного ростверка объекта с подачей бетонной смеси автобетононасосом 

• ТТК. Теплоизоляция чердачных перекрытий плитами Пеноплэкс 

• ТТК. Монолитный, армированный, плитный фундамент жилого дома. Геодезическая разбивка осей здания 
на местности 

• ТТК. Укрепление земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление откосов гидропосевом многолетних 
трав с мульчированием 

Поиск: 

• ПОР Снос 
одноэтажног
о здания 

• ТТК. Катодная 
защита 
подземного, 
стального 
трубопровод  

• ТТК мачта 
прожекторная 

33.  Добавлены карты контроля на технологические операции, подлежащие контролю за монтажными работами 
теплонасосной системы теплохладоснабжения зданий СТО НОСТРОЙ 2.23.166-2014: 

• при устройстве горизонтального грунтового теплообменника  

• при устройстве вертикального грунтового теплообменника  

• при устройстве теплонасосного теплового пункта  

Поиск: 
карты контроля 
операции СТО 
НОСТРОЙ 
2.23.166-2014 

34.  В систему включены более 150 BIM-моделей: 

• в группу «Конструкции нулевого цикла»" внесены 3D-модели: Фундаменты по ГОСТ 13580-85 

• в группу «Несущие и ограждающие конструкции» внесены 3D-модели: Лестницы по Серия 1.050.9-4.93 

• обновлена информационная модель повторного применения «Сельский дом культуры с.Герменчук» 

Поиск по номеру: 

• 13580-85, в 
документе в 
вкладке «3D» 

35.  Наиболее востребованная проектная документация, введенная в мае 2022 года  

• Типовой проект 221-1-416.84 Школа (в конструкциях серии 1.090.1-1) на 4 класса (80 учащихся). Альбомы 1, 2  

• Типовой проект 272-28-5 Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест. Альбомы 1,  2  

• Типовой проект 232-2-36 Универсальный общественно-бытовой корпус техникума и профтехучилища на 480 
учащихся (в конструкциях серии ИИ-04). Альбомы 0, 1, 2, 4 и 5 

Поиск по номеру: 

• 221-1-416.84  

• 272-28-5  

• 232-2-36 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 01.05.2022 N 124-ФЗ увеличен размер суммы договоров реконструкции, 

капитального ремонта зданий, при которой не требуется членство в СРО для подрядчика 
124-ФЗ  

2.  Федеральным законом от 16.04.2022 N 100-ФЗ уточнён порядок оформления акта приёмки оказанных 
услуг и выполненных работ по капремонту общего имущества в МКД 

100-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 19.04.2022 N 703 уточнены правила организации безопасного 
использования и содержания лифтов 

19.04.2022  703 

4.  Законом города Москвы от 06.04.2022 N 6 в Москве дополнен список категорий граждан, которым 
предоставляются меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 

06.04.2022  6 

5.  Постановлением Правительства Москвы от 19.04.2022 N 619-ПП утверждено Положение о региональном 
государственном лицензионном контроле за предпринимательской деятельностью по управлению МКД  

619-ПП 

6.  Письмом Росреестра от 10.02.2022 N 14-01167/22@ разъяснены особенности права общей 
собственности на земельный участок МКД 

14-01167/22@ 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ до 31 декабря 2022 года приостановлено действие нормы, 

определяющей срок действия страховых тарифов, применяемых при страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 

46-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 28.04.2022 N 768 внесены изменения в порядок проведения 
аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 

28.04.2022  768 

3.  Постановлением Правительства РФ от 21.04.2022 N 718 предусмотрено материальное стимулирование 
сотрудников Ростехнадзора, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия на объектах 
ведения подземных горных работ 

21.04.2022  718 

4.  Постановлением Правительства РФ от 19.04.2022 N 703 уточнены правила организации безопасного 
использования и содержания лифтов 

19.04.2022  703 

5.  Постановлением Правительства РФ от 14.04.2022 N 661 определен порядок осуществления госконтроля 
за обеспечением безопасности транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ и 
изделий из них 

14.04.2022  661 

6.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 626 вступили в действие разработанные 
Ростехнадзором дополнительные меры поддержки бизнеса 

09.04.2022  626 

7.  Приказом Ростехнадзора от 25.02.2022 N 63 утвержден индикатор риска нарушения обязательных 
требований, используемый для осуществления федерального государственного лицензионного 
контроля за производством маркшейдерских работ. 

25.02.2022  63 

8.  Приказом Ростехнадзора от 19.01.2022 N 10 уточнены требования к размещению зданий и сооружений 
объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 

19.01.2022  10 

9.  Приказом Ростехнадзора от 01.10.2021 N 344 определен порядок согласования Ростехнадзором методик 
расчета выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 

01.10.2021  344 

10.  Приказом ФСБ России от 25.02.2022 N 76 определен порядок осуществления госнадзора в области 
промышленной безопасности в организациях, находящихся в ведении ФСБ России 

25.02.2022  76 

11.  Документы в области промышленной безопасности: 

• ГОСТ Р 22.3.19-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения … 

• ГОСТ Р 22.3.20-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Руководство по планированию участия  

• ГОСТ Р 22.2.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Паспорт безопасности … 

• ГОСТ Р 22.8.05-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при … 

• ГОСТ Р 70061-2022 Оборудование горно-шахтное. Пункты переключения в самоспасатели. Общие … 

Поиск по номеру: 

• 22.3.19-2022  

• 22.3.20-2022  

• 22.2.03-2022  

• 22.8.05-2022  

• 70061-2022 

12.  Новые тесты (с комментариями экспертов) для проверки знаний в области промбезопасности: 

• Б.1.14. Производство водорода методом электролиза воды 

• Б.1.15. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых осуществляются технологические 
процессы нитрования 

Поиск по номеру: 

• Б.1.14.  

• Б.1.15. 

13.  Новый важный справочный материал в системе: 

• Комментарий эксперта от 08.04.2022 «Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных 
источников. Методические основы работы с источниками ионизирующего излучения» 

• Справочник по видам ОПО дополнен сведениями об ОПО нефтепродуктообеспечения 

• Запись конференции «Новые требования к производственной безопасности: как специалисту организовать 
работу в 2022 году» 

Поиск: 

• Комментарий 
радиационная 
безопасность 
эксплуатация 
источников  

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 01.05.2022 N 122-ФЗ внесены изменения в Водный кодекс РФ 122-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 01.04.2022 N 75-ФЗ созданы правовые условия для привлечения инвестиций 
в сферу геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также реализации 
инвестиционных проектов в данной области 

75-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 26.04.2022 N 758 внесены изменения в нормативные правовые 
акты природоохранной тематики ввиду изменения ТН ВЭД ЕАЭС 

26.04.2022  758  

4.  Постановлением Правительства РФ от 20.04.2022 N 707 утверждены правила представления отчетов и 
создания реестра выбросов парниковых газов 

20.04.2022  707 

5.  Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 N 674 утвержден порядок проведения экспертизы 
проектной документации на осуществление геологического изучения недр 

16.04.2022  674 

6.  Постановлением Правительства РФ от 13.04.2022 N 648 внесены изменения в положение о 
лицензировании в области обращения с отходами 

13.04.2022  648 

7.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 626 внесены изменения в перечень 
природоохранной разрешительной документации, которая продлевается в 2022 году 

09.04.2022  626 

8.  Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 N 521 отсрочена уплата утилизационного сбора 31.03.2022  521 

9.  Приказом Минприроды России и Роснедра от 31.03.2022 N 242/01 утверждена новая методика расчета 
минимального размера разового платежа за пользование недрами 

242/01 

10.  Приказом Минприроды России от 19.11.2021 N 871 утвержден Порядок проведения инвентаризации 
стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки 
ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких 
инвентаризации и корректировки 

19.11.2021  871 
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11.  Приказом Минприроды России от 19.10.2021 N 765 утвержден новый порядок формирования перечня 
объектов размещения ТКО 

19.10.2021  765 

12.  Приказом Росприроднадзора от 11.10.2021 N 691 утверждена форма акта контроля за исчислением 
платы за НВОС 

11.10.2021  691 

13.  Приказом Ростехнадзора от 01.10.2021 N 344 определен порядок согласования Ростехнадзором методик 
расчета выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 

01.10.2021  344 

14.  Росаккредитацией от 13.04.2022 N 03.1-4.0031 утверждены СМ Методические рекомендации по 
формированию программы выездной оценки соответствия органа по валидации и верификации 
парниковых газов критериям аккредитации 

03.1-4.0031 

15.  Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 259/11 утвержден Порядок 
предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области для 
организации деятельности по сбору отходов на лесных участках 

259/11 

16.  Международное соглашение от 09.08.2019 соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов 
по таможенной территории Евразийского экономического союза 

Соглашение 
09.08.2019 

17.  Новые образцы важных документов: 

• Акт утилизации отходов от использования товаров, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 
15.02.2022 N 90  

• Акт проведения контроля за исчислением платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
утвержденный Приказом Росприроднадзора от 11.10.2021 N 691 

Поиск: 

• Форма акта 
утилизации 
отходов 
15.02.22 90 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 N 675 утверждены требования к информационным 

ресурсам, на которых может размещаться информация  о рабочих местах 
16.04.2022  675 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 определен порядок трудоустройства 
сотрудников временно приостановивших работу предприятий 

30.03.2022  511 

3.  Разъяснения органов власти: 

• Документом Роструда от 13.04.2022 разъяснено Отсутствие записи об увольнении в электронной трудовой книжке 

• Письмом Минтруда России от 04.04.2022 N 15-1/ООГ-73 даны разъяснения по вопросу об административной 
ответственности за нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда 

Поиск: 

• Роструд 
13.04.2022 

• 15-1/ООГ-73 

4.  Новый справочный материал в системе: 

• Плакат по охране труда «Знаки безопасности» 

• Статья эксперта «Информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах» 

• Статья эксперта «Алгоритм оформления видеофиксации производственных процессов в сфере охраны труда» 

Поиск: 

• Плакат Знаки 
безопасности 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 16.04.2022 N 110-ФЗ внесены изменения, уточняющие, в частности, сферы 

деятельности ведомственной и частной пожарной охраны 
110-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 01.04.2022 N 80-ФЗ Госорганы субъектов РФ наделены полномочиями 
утверждать порядок организации дублирования сигналов о пожаре  

80-ФЗ  

3.  Постановлением Правительства РФ от 14.04.2022 N 660 разрешено выдавать оружие сотрудникам МЧС 
России 

14.04.2022  660 

4.  Распоряжением Правительства РФ от 26.04.2022 N 1014-р скорректирован перечень национальных 
стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в т.ч. правила отбора образцов, 
необходимых для применения и исполнения Техрегламента о требованиях пожарной безопасности 

1014-р 

5.  Приказом МЧС России от 14.03.2022 N 192 утверждены формы, сроки и порядок предоставления 
информации, формируемой средствами системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" 

14.03.2022  192 

6.  Приказом МЧС России от 10.02.2022 N 90 скорректированы формы документов, используемых МЧС при 
лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по монтажу, тех. обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

10.02.2022  90 

7.  Приказом Росстандарта от 19.04.2022 N 1007 скорректирован перечень документов добровольного 
применения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 

19.04.22  1007 

8.  Разъяснения органов власти: 

• Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 04.04.2022 N ИВ-117-1344-13-4 разъяснены требования пожарной 
безопасности в отношении автомобильных стоянок 

• Письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 30.03.2022 N ИВ-117-1252-13-5 даны разъяснения об определении 
категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

• Письмом МЧС России от 04.04.2022 N М-19-526 даны разъяснения о порядке применения Положения о 
лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 

Поиск по номеру: 

• ИВ-117-1344-
13-4 

• ИВ-117-1252-
13-5  

• М-19-526 

9.  Новые образцы и формы документов в области пожарной безопасности: 

• Протокол заседания пожарно-технической комиссии 

• Программа вводного противопожарного инструктажа на предприятии по производству сигарет  

• Регламент по обращению с бочкотарой для специалиста по охране труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности 

Поиск по номеру: 

• Протокол 
заседания 
пожарной 
комиссии 

 


