
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАРТ 2019 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 21.02.2019 N 11-ФЗ определены особенности государственной охраны 

историко-культурных музеев и комплексов, включенных в перечень объектов культурного наследия 
федерального значения 

11-ФЗ 

2.  Распоряжением Правительства РФ от 23.02.2019 N 280-р определено, что проблемные объекты 
жилищного строительства пересчитают по-новому 

280-р 

3.  Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2019 N 35-р расширен перечень документов, которые 
проверяющие органы не вправе запрашивать у заявителей 

35-р 

4.  Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 N 20-р количество этапов подключения к электросетям 
снизят до двух 

20-р 

5.  Приказом Минстроя России от 16.10.2018 N 662/пр установлены критерии аналогичности проектируемого 
объекта объекту, документация которого признана эффективной ПД повторного использования 

662/пр 

6.  Приказом Минстроя России от 12.10.2018 N 656/пр утверждена форма и порядок предоставления 
застройщиками отчетности в контролирующий орган 

656/пр 

7.  Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650 обновлены формы графического и 
текстового описания границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории  

23.11.2018 650 

8.  Приказом Москомэкспертизы от 21.12.2018 N МКЭ-ОД/18-65 введены в действие коэффициенты 
пересчета базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов 
работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, на 2019-2021 годы 

МКЭ-ОД/18-65  

9.  Новые стандарты в области строительства:  

 ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения… 

 ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации… 

 ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные… 

 ГОСТ ISO 15688-2017 Оборудование для строительства и содержания дорог. Стабилизаторы грунта… 

 ПНСТ 353-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Швы деформационные с резиновым… 

 ПНСТ 317-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Контроль… 

 СП 392.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная … 

 СП 393.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Организация… 

 СП 395.1325800.2018 Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования 

 СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования 

 СП 397.1325800.2018 Здания и сооружения конноспортивных комплексов. Правила проектирования 

 СП 398.1325800.2018 Набережные. Правила градостроительного проектирования 

 СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов… 

 СП 400.1325800.2018 Многофункциональные центры по предоставлению государственных и … 

 СП 401.1325800.2018 Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования 

Поиск по номеру: 

 58349-2019  

 58350-2019  

 58351-2019  

 15688-2017  

 353-2019  

 317-2018  

 392.1325800.2018  

 393.1325800.2018  

 395.1325800.2018  

 396.1325800.2018  

 397.1325800.2018  

 398.1325800.2018  

 399.1325800.2018  

 400.1325800.2018  

 401.1325800.2018 

10.  Сравнение норм и стандартов: 

 Сравнения ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы 
испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии" с ГОСТ 6032-2003 

 Сравнение ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения 
элементов трубопроводных систем зданий и сооружений (с Поправкой) с ГОСТ 21.205-93  

Поиск по номеру: 

 6032-2017 во вкладке 
статус документа 

 21.205-2016 

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

 ПОС. Возведение индивидуальных 17-этажных секционных жилых домов в составе комплексной жилой 
застройки с объектами инфраструктуры. 

 ППР. Устройство наружной тепловой сети. 

 ППР. Система охранного телевидения. 

Поиск по названию: 

 Возведение 
индивидуальных 17-
этажных жилых 
домов 

12.  Типовые технологические карты (ТТК): 

 ТТК. Содержание автомобильных дорог общего пользования в весенний, летний и осенний периоды года. 
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодными асфальтобетонными смесями 

 ТТК. Рекультивация притрассового карьера общераспространенных полезных ископаемых 

 ТТК. Бетонирование монолитного железобетонного перекрытия подвала жилого дома 

 ТТК. Утепление воздуховодов скорлупой из полипропилена и пенополиуретана 

 ТТК. Монтаж ступеней, балясин и перил межэтажной модульной лестницы Ферро-Декор 

 ТТК. Установка модульных автомобильных весов ВСУ модификации "П" на дорожное покрытие 

Поиск по названию: 

 Ямочный ремонт 
холодными 
асфальтобетонным
и смесями 

 Рекультивация 
притрассового 
карьера 

13.  Инженерные калькуляторы: 

 Расчет количества пассажирских лифтов в многоквартирном здании по СП 54.13330.2016 

 Расчет объема воздуха приточной вентиляции в офисных помещениях по СП 60.13330.2016 

 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров по ГЭСН 81-02-27-2017 

Поиск по названию: 

 Калькулятор 
54.13330.2016 

14.  Разъяснения Росстандарта: 

 Письмом от 20.02.2019 N 330-ОГ/03 рассмотрен вопрос применения ГОСТ 34315-2017 на обогреватели 

 Письмом от 12.02.2019 N 244-ОГ/03 разъяснены опечатки в ГОСТ 12504-2015 на стеновые панели 

 Письмом от 24.01.2019 N 121-ОГ/0З уточнен порядок действия стандартов на безопасность зданий и 
сооружений систем 

Поиск по номеру: 

 330-ОГ/03  

 244-ОГ/03  

 121-ОГ/0З 

15.  Разъяснения: 

 Журналы АВОК N 8 за 2018 г. и Сантехника N 6 за 2018 г. 

 актуализированный комментарий к Градостроительному кодексу РФ 

 Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 о государственной экспертизе ПД 

 Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 о негосударственной экспертизе ПД 

 книга «Договор строительного подряда: антикризисный комментарий статей 740-757 ГК РФ», Зрелов А.П. 

 Комплексы доменных печей: особенности и ошибки проектирования 

 Объекты производственного назначения: проведение госэкспертизы проектной документации 

Поиск по названию: 

 комментарий ГК РФ 

 Комментарий к 
Постановлению 145  

 Комментарий к 
Постановлению 272  

 комментарий статей 
740-757 ГК РФ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 23.02.2019 N 184 уточнен порядок начисления платы за 

отопление в МКД 
23.02.2019  184 

2.  Постановлением Правительства РФ от 22.12.2018 N 1639  внесены изменения в Правила организации 
безопасного использования и содержания лифтов 

22.12.2018  1639   

3.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 N 137 изменились правила установки приборов учета 
теплоносителя на сетях с максимальной нагрузкой до 0,2 Гкал/час 

13.02.2019  137 

4.  Приказом Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр уточнены правила оформления решений общих 
собраний и направления протоколов общих собраний в ГЖИ 

44/пр 

5.  Приказом Минпромторга России от 28.12.2018 N 5329 изменены требования к составу сведений, 
которые включаются в свидетельство о поверке прибора учета энергетических ресурсов и иных 
средств измерений  

28.12.2018  5329 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 20.02.2019 N 77 уточнен перечень правовых актов, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении надзорных полномочий Ростехнадзора 
20.02.2019  77 

2.  Приказом Ростехнадзора от 29.12.2018 N 663  уточнен список документов, устанавливающих требования 
к знаниям руководителей и специалистов организаций, используемый при аттестации в Ростехнадзоре 

29.12.2018  663   

3.  Приказом Ростехнадзора от 24.12.2018 N 640 утверждены доклады о правоприменительной практике 
контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре в области промбезопасности, безопасности ГТС  

24.12.2018  640 

4.  Приказом Ростехнадзора от 12.12.2018 N 613 подготовлены методические рекомендации по применению 
динамических моделей пересмотра периодичности проведения плановых проверок ГТС при 
осуществлении надзора в области безопасности ГТС 

12.12.2018  613 

5.  Приказом Ростехнадзора от 11.12.2018 N 610 внесены изменения в порядок обеспечения безопасности 
при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) 

11.12.2018  610 

6.  Приказом Ростехнадзора от 26.11.2018 N 588 утверждены Правила безопасности объектов сжиженного 
природного газа 

26.11.2018  588 

7.  Приказом Ростехнадзора от 24.09.2018 N 426 утверждены Требования к заключению экспертной комиссии 
по декларации безопасности ГТС 

24.09.2018  426 

8.  Письмом Ростехнадзора от 25.09.2018 N 14-00-10/1861 разъяснен вопрос об оценке соответствия ТУ, 
применяемого на ОПО 

14-00-10/1861 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 N 156 установлены единые ставки платы за 

размещение ТКО 
16.02.2019  156 

2.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 N 149 определен порядок разработки и установления 
нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей  

13.02.2019  149 

3.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 N 143 утверждены правила выдачи КЭР, их 
переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва 

13.02.2019  143 

4.  Приказом Минприроды России от 29.01.2019 N 54 определены особенности проведения мероприятий, 
направленных на расчистку русел рек от заторов и завалов 

29.01.2019  54 

5.  Приказом Минприроды России от 12.10.2018 N 512 изменен порядок рассмотрения заявок для 
геологического изучения недр 

12.10.2018  512 

6.  Приказом Росприроднадзора от 14.02.2019 N 38 внесены изменения в ГРОРО 14.02.2019 N38 

7.  Новые образцы инструкций по обращению с отходами: 

 по обращению с отходами IV кл. опасности "Флексоформы из вулканизированной резины отработанные" 

 по обращению с подгруппой отходов "Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 
полипропилена, загрязненные неорганическими веществами" 

Поиск по названию: 

 Флексоформы из 
вулканизированной 
резины  

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 N 152 уточнено, что при проведении госэнергонадзора 

может проверяться соблюдение требований охраны труда 
16.02.2019  152 

2.  Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 N 32 на 4,3% проиндексирован размер единовременных 
и ежемесячных страховых выплат застрахованным от несчастных случаев на производстве 

24.01.2019  32 

3.  Приказом Минтруда России от 23.01.2019 N 32н изменены Правила по охране труда при производстве 
отдельных видов пищевой промышленности 

23.01.2019  32н 

4.  Приказом Минтруда России от 21.12.2018 N 831 определен порядок организации работы по оценке 
эффективности обязательных требований трудового законодательства 

21.12.2018  831 

5.  Разъяснения Минтруда России: 

 Документ от 11.02.2019 - Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за январь 2019 г. 

 Письмо от 12.12.2018 N 14-3/ООГ-9895  - о правилах применения профстандартов 

Поиск по атрибутам: 

 11.02.2019 обзор 
Минтруда 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Указом Президента РФ от 22.01.2019 N 14 транспортные средства профессиональных аварийно-

спасательных служб и формирований будут оборудоваться "мигалками" 
22.01.2019  14 

2.  Постановлением Правительства от 24.12.2018 N 1644 уточнены Правила противопожарного режима в РФ 24.12.2018  1644 

3.  Приказом Росстата от 19.02.2019 N 79 утверждена новая квартальная форма федерального статистического 
наблюдения N 1-ПОЖАРЫ "Сведения о пожарах и последствиях от них" 

19.02.2019  79 

4.  Приказом МЧС России от 26.12.2018 N 633 утверждено Руководство по радиосвязи МЧС России 26.12.2018  633  

5.  Разъяснения МЧС России: 

 Письмо от 17.12.2018 N 91-3016-33 - Методические рекомендации по оформлению и ведению паспортов 
систем оповещения населения в субъектах РФ и потенциально опасных объектов  

 Письмо от 05.03.2018 N 91-826-19 - о порядке использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса 

Поиск по номеру: 

 91-3016-33  

 91-826-19 

 


