
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮЛЬ 2022 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 28.06.2022 N 1148 утверждена возможность корректировки условий 

госконтрактов на ремонт и содержание дорог 
28.06.2022  1148 

2.  Постановлением Правительства РФ от 23.06.2022 N 1126 расширены возможности корректировки условий 
концессионных соглашений 

23.06.2022  1126 

3.  Постановлением Правительства РФ от 10.06.2022 N 1062 уточнены требования к ГПЗУ при оформлении 
разрешения на строительство для объектов, расположенных на двух земельных участках 

10.06.2022  1062 

4.  Постановлением Правительства РФ от 07.06.2022 N 1040 решено, что Российские пространственные данные 
объединят на одной цифровой платформе "Национальная система пространственных данных". 

07.06.2022  1040 

5.  Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1013 устанавливаются изменения, расширяющие перечень 
сведений, которые подлежат размещению застройщиками МКД в ЕИСЖС 

02.06.2022  1013 

6.  Постановлением Правительства РФ от 31.05.2022 N 994 утверждены новые правила аккредитации 
юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

31.05.2022  994 

7.  Распоряжением Правительства РФ от 20.06.2022 N 1601-р утвержден план дорожного строительства на 
ближайшие пять лет 

1601-р 

8.  Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1420-р утверждается перечень видов затрат на 
реконструкцию сетей, которые включаются в смету при строительстве новых объектов 

1420-р 

9.  Приказом Минстроя России от 07.06.2022 N 465/пр утверждена Методика определения затрат на подготовку ПД 
для создания автоматизированных систем объектов непроизводственного назначения 

465/пр 

10.  Приказом Минстроя России от 04.05.2022 N 340/пр расширены полномочия Региональным центрам 
компетенций для совершенствования механизмов КРТ и расселения аварийного жилищного фонд 

340/пр 

11.  Приказом Минстроя России от 26.04.2022 N 326/пр утвержден новый порядок контроля соблюдения 
законодательства о градостроительной деятельности 

326/пр 

12.  Приказом Минстроя России от 21.04.2022 N 307/пр утверждена обновленная Форма задания на проектирование 307/пр 

13.  Приказом Минстроя РФ от 30.03.2022 N 220/пр утверждены критерии отнесения уникальных ОКС к 
потенциально опасным объектам 

220/пр 

14.  Письмом Минстроя России N 27956-АЛ/09 от 18.06.2022 в дополнение к письмам Минстроя N 24922-ИФ/09 от 
02.06.2022 и N 26784-ИФ/09 от 10.06.2022 изменятся индексы сметной стоимости строительства во II квартале 

27956-АЛ/09 

15.  Решением Коллегии ЕЭК от 31.05.2022 N 90 скорректирован перечень стандартов добровольного применения 
к техрегламенту о безопасности лифтов 

31.05.2022 N 90 

16.  Новые стандарты: 

• ГОСТ 31938-2022 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические … 

• ГОСТ Р 70132-2022 Строительные работы и типовые технологические процессы. Сборка болтовых соединений … 

• ГОСТ 34488-2022 Лифты грузовые малые. Общие требования безопасности к устройству и установке 

Поиск по номеру: 

• 31938-2022  

• 70132-2022  

• 34488-2022 

17.  Сравнение норм и стандартов: 
• Сравнение ГОСТ 5742-2021 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия с ГОСТ 5742-76 

• Сравнение ГОСТ Р 58406.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные 
асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия (с Изм. N 1) и ПНСТ 183-2019  

• Сравнение СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с 
Поправкой, Изм. N 1, 2) и СНиП 2.09.04-87 Административные здания 

• Сравнение СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.12-86 (c Изм. N 1, 2) и СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов 

Поиск по номеру: 

• 5742-2021 в 
документе 
выбрать 
вкладку 
«статус», затем 
перейти в 
сравнение 

18.  Технологическая документация: 

• ПОС. Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями и пристроенным объектом 
гаражного назначения 

• ППР. Монтаж ограждений балконов и парапетов кровли 

• ППР. Устройство декоративного пояса методом промышленного альпинизма и производство работ с фасадных люлек 

• ТТК. Защита внутреннего сварного шва трубопровода втулкой CPS 

• ТТК. Устройство детской игровой площадки с резиновым покрытием «Мастерфайбр» 

• ТК п/р работ. Погрузка грузов и элементов конструкций на объекте и промежуточных складах из автотранспорта 
автомобильным краном 

Поиск по названию: 

• ПОС. 
Строительство 
многоэтажного 
жилого дома со 
встроенными 
помещениями 
пристроенным 
объектом  

19.  Типовая проектная документация: 

• Шифр 168-07-01 Металлические стены одноэтажных производственных зданий из трехслойных панелей с 
несгораемым утеплителем. Выпуск 1 и 2  

• Шифр 168-07-01/2 Стены производственных зданий из трехслойных панелей с профилированными металлическими 
обшивками и минераловатным утеплителем. Выпуск 1, 2, 3, 4 

Поиск по номеру: 

• 168-07-01 

• 168-07-01/2 

20.  Новые рубрики и 3D-модели в сервисе «Цифровые модели. Строительство»: 

• в группу "Конструкции нулевого цикла" внесены 3D-модели Сваи по ГОСТ 19804-2012 в формате .RNP от Renga  

• обновлен типовой проект Досуговый центр на 50 мест в д. Анциферово. Модель выполнена в ПО Renga версии 5.1. 

Поиск по номеру: 

• 19804-2012, 
вкладка «3D» 

21.  Разъяснения и справочный материал: 

• Методические рекомендации по комплексному развитию территорий жилой застройки https://minstroyrf.gov.ru/docs/222080/ 

• Бесплатный курс «Лайфхаки для архитекторов по юридическим вопросам» на платформе Архитекторы.рф https://архитекторы.рф/courses 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 28.06.2022 N 217-ФЗ дополнены нормы Жилищного кодекса РФ в части проведения 

общего собрания собственников помещений в МКД 
217-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 11.06.2022 N 165-ФЗ с 01.09.2022 жители МКД станут по-новому выбирать 
управляющие организации 

165-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 21.06.2022 N 1110 увеличены авансы по займам на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры в регионах 

21.06.2022  1110 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/222080/
https://архитекторы.рф/courses
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 28.06.2022 N 198-ФЗ определено, что к расходным обязательствам муниципальных 

образований отнесено обеспечение мероприятий местного уровня по ГО, защите населения и территорий  
198-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 22.06.2022 N 1124 продлен и расширен эксперимент по выдаче 
лицензий и разрешений в упрощённом формате 

22.06.2022  1124 

3.  Постановлением Правительства РФ от 16.06.2022 N 1091 дополнен порядок сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территорий от ЧС 

16.06.2022  1091 

4.  Постановлением Правительства РФ от 15.06.2022 N 1086 обновлен порядок осуществления надзора за 
реализацией органами государственной власти полномочий в области защиты населения и территорий от ЧС 

15.06.2022  1086 

5.  Постановлением Правительства РФ от 09.06.2022 N 1052 регламентированы правила надзора за реализацией 
полномочий органами государственной власти и ОМСУ полномочий в области гражданской обороны 

09.06.2022  1052 

6.  Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 утверждены новые Правила расследования причин 
аварийных ситуаций при теплоснабжении 

02.06.2022  1014 

7.  Приказом Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171 актуализированы Правила безопасности при производстве, 
хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения 

25.05.2022  171 

8.  Приказом Ростехнадзора от 25.04.2022 N 146 внесены изменения в Требования к подготовке, содержанию и 
оформлению планов и схем развития горных работ 

25.04.2022  146 

9.  Приказом Ростехнадзора от 25.04.2022 N 145 утверждены «Правила безопасности при перевозке 
радиоактивных материалов на объектах использования атомной энергии» (НП-025-22) 

25.04.2022  145 

10.  Приказом Ростехнадзора от 13.04.2022 N 120 уточнены правила проведения экспертизы промбезопасности 13.04.2022  120 

11.  Приказом Ростехнадзора от 07.04.2022 N 109 уточнены Правила безопасности в угольных шахтах 07.04.2022  109 

12.  Новые стандарты в области промбезопасности: 

• ГОСТ Р 22.7.04-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы … 

• ГОСТ Р 22.8.12-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения для транспортного средства. Термины  

Поиск по номеру: 

• 22.7.04-2022  

• 22.8.12-2022 

13.  Справочный материал: 

• Перечень вопросов, предлагаемых на квалификационном экзамене аттестации экспертов в области промбезопасности 

вопрос промбез 
квалификация  

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральный закон от 28.06.2022 N 218-ФЗ запрещено выдавать лицензии иностранным недропользователям 218-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 28.06.2022 N 191-ФЗ запрещено создание биосферных полигонов в зоне 
биосферных заповедников 191-ФЗ 

3.  Приказом Минприроды России от 25.04.2022 N 298 утвержден порядок подготовки кадастра парниковых газов 25.04.2022  298 
 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Федеральным законом от 11.06.2022 N 155-ФЗ решено, что лица, судимые за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, больше не смогут работать в такси и общественном транспорте в целом 
155-ФЗ 

2.  Приказом Минтруда России от 29.04.2022 N 279н актуализированы Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок 

279н 

3.  Приказом Минтруда России от 26.04.2022 N 257н установлен новый перечень документов, подтверждающих 
уважительные причины неявки безработных граждан в службы занятости 

257н 

4.  Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н утверждено Положение об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях 

223н 

5.  Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 773н утвержден порядок информирования работников об охране 
труда, о их трудовых правах, об условиях труда на рабочих местах 

773н 

6.  Разъяснения федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны труда: 
• Письмом Минтруда от 30.05.2022 N 16-1/ООГ-2182 дано разъяснения об ответственности за непредставление 

работодателем в службу занятости сведений о вакансиях 

• Письмом Минтруда от 29.03.2022 N 14-2/ООГ-1987 дан комментарий о предоставлении и переносе ежегодного 
оплачиваемого отпуска 

• Письмом Минтруда от 01.03.2022 N 13-4/ООГ-852 дано разъяснение о представлении документов и сведений в целях 
определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания 

• Письмом Роструда от 21.02.2022 N ПГ/03162-6-1 даны разъяснения по вопросу оформление травмы на работе в 
качестве производственной, если период рабочего времени при дистанционной работе не установлен 

Поиск по номеру: 

• 16-1/ООГ-2182  

• 14-2/ООГ-1987  

• 13-4/ООГ-852  

• ПГ/03162-6-1 

7.  Справочный материал: 

• Сравнительный анализ приказа Минтруда России от 20.04.2022 223н «Об утверждении Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве…» и постановления Минтруда России от 24.10.2002 N 73  

• Разработана Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и 
(или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки 
профрисков в соответствии с п.46 нового Порядка, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464  

Поиск по названию: 

• Сравнение 
20.04.2022 223н 

• Программа 
обучения 
24.12.2021  2464 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Росстандарта от 23.06.2022 N 1547 расширен перечень стандартов, применение которых на 

добровольной основе обеспечивает соблюдение положений Техрегламента о требованиях пожбезопасности 
23.06.2022  1547 

2.  Приказом Минцифры России от 02.03.2022 N 156 регламентирован Порядок защиты сетей связи и инфсистем 
операторов связи от несанкционированного доступа к ним при функционировании системы-112 

02.03.2022  156 

3.  Новые комментарии и консультации по актуальным вопросам: 
• Письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N ИВ-117-2123-11-1 разъяснено, как совместить первичный и 

вводный противопожарные инструктажи в рамках обучения мерам пожарной безопасности  

• Письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.03.2022 N ИГ-117-345-13-4 разъяснены отдельные требования 
пожбезопасности 

Поиск по номеру: 

• ИВ-117-2123-
11-1  

• ИГ-117-345-13-4 

 


