
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАРТ 2021 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 24.02.2021 N 21-ФЗ внесено изменение в закон об объектах культурного наследия 

народов России 
21-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2021 N 186 внесены изменения в правила предоставления 
бюджетных субсидий инвесторам для создания заправок со сжиженным природным газом 

13.02.2021  186 

3.  Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 утверждены требования к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

11.02.2021  161 

4.  Постановлением Правительства РФ от 06.02.2021 N 128 регламентированы правила формирования и 
ведения реестра обязательных требований 

06.02.2021  128 

5.  Постановлением Правительства РФ от 05.02.2021 N 116 упрощен порядок получения субсидий на 
строительство социальных учреждений 

05.02.2021  116 

6.  Приказами Минстроя России от 09.02.2021 N 50/пр и N 51/пр утверждены изменения и дополнения в ФСНБ-
2020: более 1300 новых и актуализированных сметных норм 

50/пр 
51/пр 

7.  Приказом Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр утверждены нормативы сметной прибыли по видам работ  774/пр 

8.  Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 N 3 вводится в действие 
СанПиН 2.1.3684-21 с требованиями к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений и организации 

2.1.3684-21 

9.  Протоколом аттестационной комиссии Минстроя России от 29.01.2021 N 78-ПРМ-ИФ утвержден перечень 
вопросов для проведения проверки знаний в форме письменного экзамена на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 

78-ПРМ-ИФ 

10.  Приказом ПАО ФСК ЕЭС и ПАО Россети от 27.01.2021 N 20/26 утверждён СТО 56947007-29.240.55.310-2021 
Руководство по проектированию и применению временных быстровозводимых опор для ВЛ 35-500 кВ 

56947007-
29.240.55.310 

11.  Приказом Москомэкспертизы от 30.12.2020 N МКЭ-ОД/20-95 утверждены и введены в действие с 1 января 
2021 года нормы накладных расходов и сметной прибыли 

МКЭ-ОД/20-95 

12.  Новые нормативно-технические документы: 

• ГОСТ Р 59280-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и … 

• ПНСТ 509-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Требования к … 

• ПНСТ 502-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Функциональная классификация 

• ПНСТ 503-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Общие … 

• ГОСТ Р 59180-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы полимерные для устройства .. 

• ГОСТ 18188-2020 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические … 

• ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия 

• ГОСТ Р 58422.1-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Защитные слои и слои износа дорожных  

• ГОСТ Р 59265-2020 Проектная (технологическая) документация для освоения морских нефтяных, газовых… 

• ГОСТ Р 59287-2020 Изделия из панелей для габионных конструкций. Технические условия 

• ГОСТ Р 59290-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и … 

• ГОСТ Р 59291-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения мобильные фронтальные… 

• ГОСТ Р 59292-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. 

Поиск по номеру: 

• 59280-2020  

• 509-2020  

• 502-2020  

• 503-2020  

• 59180-2021  

• 18188-2020  

• 25129-2020  

• 58422.1-2021  

• 59265-2020  

• 59287-2020  

• 59290-2021  

• 59291-2021  

• 59292-2021 

13.  Технологические карты: 

• ТТК. Укрепление откосов и русел водотоков с применением гибких поверхностных покрытий из модульных 
бетонных блоков 

• ТТК. Укрепление откосов и русел водотоков гибкими поверхностными покрытиями из модульных бетонных 
блоков с использованием плавсредств 

Поиск по названию: 

• Укрепление 
откосов и русел 
водотоков 

14.  Письмом Минстроя России от 15.12.2020 N 51252-АС/08 разъяснен порядок применения документов, 
включенных в обязательный перечень к техрегламенту о безопасности зданий и сооружений 

51252-АС/08 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр с 01.07.2021 вводится новый СП 59.13330.2020, 

устанавливающий требования к доступности зданий для маломобильных групп населения 
59.13330.2020 

2.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 утверждены СанПиН 
3.3686-21 устанавливающие требования по дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений 

3.3686-21 

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 N 3 вводится в действие 
СанПиН 2.1.3684-21, в разделе VIII которого установлены новые санитарные правила для МКД 

2.1.3684-21 

4.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 утверждены СанПиН 
1.2.3685-21, устанавливающие требования к микроклимату помещений зданий 

1.2.3685-21 

5.  Консультации экспертов: 

• Виды работ по текущему ремонту кровли  

• Относится ли возведение новой смотровой канавы (ямы) к работам капитального ремонта? 

• Техническое освидетельствование и обслуживание лифтов в период эксплуатации 

Поиск по названию: 

• Виды работ по 
текущему 
ремонту кровли  

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 16.02.2021 N 61 определены рекомендации по методам и средствам контроля 

сбросов радиоактивных веществ в водные объекты 
16.02.2021  61 

2.  Приказом Ростехнадзора от 09.02.2021 N 54 признан утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 N 
233, которым были утверждены области аттестации руководителей и специалистов организаций 

09.02.2021  54 

3.  Приказом Ростехнадзора от 04.02.2021 N 46 уточнены радиационные и теплофизические характеристики 
отработавшего ядерного топлива водо-водяных энергетических реакторов 

04.02.2021  46 

4.  Приказом Ростехнадзора от 02.02.2021 N 37 отдельные акты федерального горного и промышленного 
надзора России признаны не подлежащими применению 

02.02.2021  37 

5.  Приказом Ростехнадзора от 02.02.2021 N 36 определен перечень нормативных правовых актов, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицензий 

02.02.2021  36 
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6.  Приказом Ростехнадзора от 01.02.2021 N 31 созданы рекомендации по мониторингу гидрологических, 
метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов использования атомной 
энергии 

01.02.2021  31 

7.  Распоряжениями Ростехнадзора от 10.02.2021 N 41-рп, от 12.02.2021 N 53-рп, от 15.02.2021 N 56-рп и N 57-рп 
утверждены новые экзаменационные билеты по четырем разделам Перечня областей аттестации: 

• Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам 

• Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности 

• Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

• Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья 

Поиск по номеру: 

• 41-рп 

• 53-рп 

• 56-рп  

• 57-рп 

8.  Указанием Банка России от 02.11.2020 N 5608-У определены страховые тарифы по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 

5608-У 

9.  Новые стандарты в области промбезопасности: 

• ГОСТ Р 59283-2020 Оборудование горно-шахтное. Многофункциональные системы безопасности угольных … 

• ГОСТ Р 22.8.10-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Формирования аварийно-спасательные … 

Поиск по номеру: 

• 59283-2020  

• 22.8.10-2020 

10.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Ростехнадзора от 02.02.2021 N 08-00-12/42 разъяснены отдельные вопросы, связанные с регистрацией 
и присвоением наименования ОПО 

• Письмом Ростехнадзора от 27.01.2021 N 00-06-05/68 разъяснены отдельные вопросы, связанные с 
декларированием безопасности ГТС  

• Письмом Ростехнадзора от 26.01.2021 N 00-06-05/55 разъяснены отдельные вопросы о проверках знаний 
работников, эксплуатирующих электроустановки, объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки 

• Письмом Ростехнадзора от 21.01.2021 N 11-00-15/466 разъяснены отдельные вопросы о регистрации ОПО 

• Письмом Ростехнадзора от 15.01.2021 N 00-06-05/17 разъяснены отдельные вопросы, связанные с оценкой 
готовности организации к локализации и ликвидации ЧС в случае аварии ГТС 

Поиск по номеру: 

• 08-00-12/42  

• 00-06-05/68  

• 00-06-05/55  

• 11-00-15/466  

• 00-06-05/17 

11.  Разъяснения экспертов: 

• Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. А.1 "Основы 
промышленной безопасности" 

Поиск по названию: 

• Тест с ответами 
А.1 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 04.02.2021 N 3-ФЗ внесены изменения в лесное законодательство 3-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2021 N 177 внесены изменения в сроки уплаты утилизационного 
сбора 

13.02.2021  177 

3.  Приказом Минприроды России от 28.01.2021 N 59 утверждена Методика исчисления размера вреда, 
причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды 

28.01.2021  59 

4.  Приказом Минприроды России от 09.12.2020 N 1039 внесены изменения в части получения права 
недропользования для геологического изучения недр 

09.12.2020  1039 

5.  Приказом Рослесхоза от 23.09.2020 N 888 утвержден административный регламент по осуществлению 
лесного надзора 

23.09.2020  888 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 N 155 продлен временный порядок установления утраты 

нетрудоспособности при несчастных случаях на производстве и профзаболеваний 
11.02.2021  155 

2.  Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 N 109 продлены сроки обучения по охране труда 
отдельных категорий работников, а также срок действия результатов спецоценки условий труда до 1 марта 
2021 года 

04.02.2021 N 109 

3.  Приказом Минтранса России от 12.01.2021 N 4 утвержден новый порядок проведения обязательных 
медосмотров на железнодорожном транспорте 

12.01.2021 N 4 

4.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2020 N 4 утверждены СанПиН 
3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней 

3.3686-21 

5.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ разъяснено, что в связи с принятием новых правил по охране труда 
работодатели обязаны провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда своих работников 

• Письмом Минтруда России от 24.12.2020 N 15-0/10/В-12603 разъяснены отдельные вопросы, связанные с 
применением перечня профессий, запрещенных для женщин 

Поиск по номеру: 

• 87-ТЗ 

• 15-0/10/В-12603 

6.  Разъяснения экспертов: 

• Сравнительный анализ, в котором рассмотрены изменения и нововведения, содержащиеся в Правилах по 
охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 
11.12.2020 N 883н, по сравнению с Правилами, утвержденными приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н 

• Сравнительный анализ, в котором рассмотрены изменения и нововведения, содержащиеся в Правилах по 
охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 
903н, по сравнению с Правилами, утвержденными приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н 

Поиск по номеру: 

• 883н, войти в 
документ, 
перейти в 
статус, выбрать 
сравнение 

• 903н 

7.  Новые стандарты в области охраны труда: 

• ГОСТ Р 12.3.053-2020 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические … 

• ГОСТ Р 12.3.052-2020 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности 

Поиск по номеру: 

• 12.3.053-2020  

• 12.3.052-2020 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом МЧС России от 17.11.2020 N 848 скорректирован Порядок учета пожаров и их последствий 17.11.2020  848 

2.  Методическими рекомендациями МЧС России от 30.12.2020 N 2-4-71-37-11 даны рекомендации по подготовке 
документации на снятие с учета защитных сооружений гражданской обороны 

2-4-71-37-11 

3.  Письмом МЧС России от 14.01.2021 N ИГ-19-54 даны разъяснения о ведении журнала эксплуатации систем 
противопожарной защиты 

ИГ-19-54 

4.  Новый стандарт в области пожарной безопасности: 

• ГОСТ Р 59274-2020 Огнезащитный состав (покрытие) по древесине на основе композиции из полимерных... 

Поиск по номеру: 

• 59274-2020 
 


