
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
АПРЕЛЬ 2021 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 N 423 льготные займы членам СРО разрешили использовать 

на внедрение BIM-технологий 
20.03.2021  423 

2.  Постановлением Правительства РФ от 16.03.2021 N 388 скорректированы требования к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) 

16.03.2021  388 

3.  Постановлением Правительства РФ от 05.03.2021 N 331 решено, что ведение информационной модели станет 
обязательным на объектах госзаказа с 1 января 2022 года 

05.03.2021  331 

4.  Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 99/пр утвержден План разработки и утверждения сводов правил и 
актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г 

99/пр 

5.  Приказом Минстроя России от 24.02.2021 N 84/пр дополнен 15 позициями План актуализации сметных 
нормативов на 2021 год  

84/пр 

6.  Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 854/пр утверждена Методика определения стоимости BIM-
проектирования 

854/пр 

7.  Письмом Минстроя России от 11.03.2021 N 9351-ИФ/09 введены новые изменения индексов сметной стоимости 
в I квартале 2021 года 

9351-ИФ/09 

8.  Письмом Минстроя России от 24.02.2021 N 6799-ИФ/09 дополнительно сообщены рекомендуемые индексы 
изменения сметной стоимости на I квартал 2021 года 

6799-ИФ/09 

9.  Сравнение норм и стандартов: 

• Сравнение ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб и ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб 

• Сравнение ГОСТ 5382-2019 Цементы и материалы цементного производства. Методы химанализа и ГОСТ 5382-91  

• Сравнение СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам 
транспортной инфраструктуры и СП 2.5.1198-03 

Поиск: 

• 58595-2019 
документ / статус 
/ сравнение 

• 5382-2019 

10.  Новые нормативно-технические документы: 

• ГОСТ 21227-2021 Эмали марок ПФ-218. Технические условия 

• ГОСТ Р 59178-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Правила производства работ. … 

• ГОСТ Р 59401-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные и защитные … 

• ГОСТ Р 59402-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Проектирование … 

• ГОСТ Р 59202-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические правила капитального … 

• ГОСТ Р 59203-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Требования к проектированию системы  

• СП 489.1325800.2020 Аэродромы. Геотехнический мониторинг при эксплуатации 

• СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 

• СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 

• СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 35-01-2001 

Поиск по номеру: 

• 21227-2021  

• 59178-2021  

• 59401-2021  

• 59402-2021  

• 59202-2021  

• 59203-2021  

• 489.1325800 

• 30.13330.2020  

• 60.13330.2020  

• 59.13330.2020 

11.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Минстрой РФ от 12.02.2021 N 5265-ТБ/02 разъяснены особенности членства техзаказчиков в СРО  

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

Поиск по номеру: 

• 5265-ТБ/02  

• 51252-АС/08 
 

12.  Новая технологическая информация: 

• ТТК. Строительство площадки буферных емкостей на ДНС-0604 Батырбайского месторождения. Разработка 
котлованов под буферные емкости V = 200 куб.м 

• ТТК. Защита сетчатых конструкций от ледохода и карчехода с применением гибких поверхностных покрытий из 
модульных бетонных блоков в наклонном и горизонтальном положении 

• ТТК. Рыхление мёрзлого грунта в откосах с применением навесного гидромолота МГ-300 на экскаваторе ЭО-3322Б  

• ТТК. Строительство двухсекционной вентиляторной градирни для ТЭС. Монтаж первого яруса верхней части каркаса  

• ППР. Монтаж светопрозрачных ограждающих конструкций 

• ТТК. Монтаж наружной пожарной лестницы с ограждением 

Поиск по названию: 

• площадки 
буферных 
емкостей 

• Защита 
сетчатых 
конструкций 
от ледохода и 
карчехода 

13.  Инженерные калькуляторы: 

• новый калькулятор "Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со 
скользящими формами по ГЭСН 81-02-27-2020" 

• актуализирован калькулятор "Окраска металлических огрунтованных поверхностей по ГЭСН 81-02-13-2020"  

• калькулятор "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные по ГОСТ 8734-75" дополнен функцией 
расчёта площади внешней поверхности труб 

Поиск по названию: 

• Калькулятор  
81-02-27-2020 

• Калькулятор 
81-02-13-2020 

 

14.  Типовая проектная документация: 

• Новая информационная 3D-модель Дворец бракосочетаний в г.Боброве Альбом 3 Часть 2 Архитектурные 
решения. Графическая часть      

• Типовой проект 231-1-135-120 Универсальный учебный корпус для профессионально-технического училища со 
средней общеобразовательной подготовкой механизаторов сельского хозяйства на 540 учащихся Альбомы 1-7 

Поиск: 

• Дворец 
Боброво 

• 231-1-135-120 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Письмом Роспотребнадзора от 15.03.2021 N 02/4905-2021-23 разъяснен порядок применения некоторых 

положений СанПиН 2.1.3684-21, а именно проведения влажной уборки в помещениях общего пользования МКД 
02/4905-2021-23 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 19.03.2021 N 101 утверждено РБ-003-21 при использовании атомной энергии 

"Оценка долговременной безопасности пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов" 
РБ-003-21 

2.  Приказом Ростехнадзора от 02.03.2021 N 81 утверждены новые перечни нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля, 
а также признал утратившим силу приказ N 539 от 16.12.2020 с ранее утверждёнными аналогичными перечнями 

02.03.2021  81 

3.  Приказом Ростехнадзора от 04.02.2021 N 49 определена форма чек-листа, используемого при проведении 
плановых проверок в области безопасности ГТС 

04.02.2021  49 

4.  Распоряжением Ростехнадзора от 29.03.2021 N 122-рп утверждены вопросы аттестации по разделу 
"Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ" 

122-рп 
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5.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Ростехнадзора от 10.03.2021 N 09-03-07/1563 разъяснены вопросы проведения неразрушающего контроля 

• Письмом Ростехнадзора от 25.02.2021 N 05-00-19/436 разъяснено, чем руководствоваться при устройстве и 
эксплуатации систем вентиляции атомных станций 

• Письмом Ростехнадзора от 05.02.2021 N 00-06-05/110 разъяснены вопросы предоставления госуслуги по 
утверждению деклараций безопасности ГТС 

• Письмом Ростехнадзора от 16.03.2021 N 15-00-13/57 разъяснен статус РБ-096-14 "Структура и содержание 
инструкции по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" 

• Письмом Ростехнадзора от 17.02.2021 N 11-00-15/1453 разъяснен статус приказа Ростехнадзора от 31.08.2017 N 348, с 
перечнем НПА, содержащих требования в части эксплуатации взрывоопасных и химически ОПО IV класса опасности 

Поиск по номеру: 

• 09-03-07/1563 

• 05-00-19/436  

• 00-06-05/110  

• 15-00-13/57  

• 11-00-15/1453 

6.  Сравнение документов: 

• Сравнительный анализ требований к регистрации объектов в государственном реестре ОПО, содержащихся в 
приказе Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 по сравнению с приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 N 495 

• Сравнительный анализ требований к форме представления сведений об организации производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, содержащихся в приказе Ростехнадзора от 
11.12.2020 N 518, по сравнению с приказом Ростехнадзора от 23.01.2014 N 25 

• Сравнительный анализ правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531, по сравнению с приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 

Поиск: 

• 30.11.2020 471  
документ / статус 
/ сравнение 

• 11.12.2020  518 

• 15.12.2020  531 

7.  Тесты (с ответами) для проверки знаний в области промышленной безопасности: 

• Б.8.1. Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы 

• Б.8.2. Эксплуатация ОПО, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды 

Поиск по номеру: 

• Б.8.1.  

• Б.8.2. 
 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 09.03.2021 N 39-ФЗ принят закон об экологической информации 39-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 09.03.2021 N 38-ФЗ уточнена административная ответственность при нарушении 
лицензии на пользование недрами 

38-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 09.03.2021 N 35-ФЗ уточнен ряд положений Лесного кодекса 35-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 18.03.2021 N 414 внесены изменения в НПА, регулирующие 
деятельность по обращению с ТКО 

18.03.2021  414 

5.  Приказ Минприроды России от 12.01.2021 N 8 утвержден допустимый объем потребления ОРВ 12.01.2021  8 

6.  Приказом Росприроднадзора от 08.12.2020 N 1694 внесены изменения в проверочные листы 08.12.2020  1694 

7.  Приказом Минприроды России от 31.12.2020 N 1139 утверждена методика исчисления затрат на 
финансирование мероприятий по ПЛАРН 

31.12.2020  1139 

8.  Приказом Росрыболовства от 06.05.2020 N 238 утверждена методика исчисления вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам 

06.05.2020  238 

9.  Письмом Роспотребнадзора от 04.03.2021 N 02/4246-2021-30 разъяснено, чем руководствоваться при работе с 
медицинскими отходами 

02/4246-2021-30  

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минздрава России от 20.02.2021 N 129н утверждены новые требования к знаку о запрете курения 

табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения 
20.02.2021  129н 

2.  Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н утверждены новые требования к комплектации 
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам 

15.12.2020 
1331н 

3.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01831-03-3 разъяснено, что положения о пригодности СИЗ для дальнейшего 
использования могут закрепляться работодателями внутренними локальными актами 

• Письмом Минтруда России от 04.03.2021 N 15-2/ООГ-581 разъяснено, как указывать наименование вредных и 
опасных производственных факторов и видов работ при составлении списка направляемых на медосмотры лиц 

• Письмом Минтруд от 02.03.2021 N 15-2/ООГ-544 разъяснены особенности прохождения обязательных 
медосмотров работниками, занятыми на рабочих местах, условия труда которых признаны вредными по шуму 

• Письмом Роспотребнадзора от 09.03.2021 N 09-4157-2021-40 разъяснено, чем определены параметры и 
нормативные значения ультразвука на рабочих местах 

• Письмом Роспотребнадзора от 09.03.2021 N 09-4146-2021-40 разъяснено, чем определены санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда работников, подвергающихся воздействию импульсных 
электромагнитных полей 

• Письмом Роспотребнадзора от 09.03.2021 N 09-4156-2021-19 разъяснено, чем определены санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда работников морских судов и судов внутреннего плавания 

Поиск по номеру: 

• ПГ/01831-03-3  

• 15-2/ООГ-581  

• 15-2/ООГ-544  

• 09-4157-2021-
40  

• 09-4146-2021-
40  

• 09-4156-2021-
19 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 09.03.2021 N 36-ФЗ увеличено наказание за повторное нарушение пожарной 

безопасности на объектах, которые отнесены к категориям высокого риска 
36-ФЗ 

2.  Приказом МЧС России от 08.02.2021 N 60 утверждено Положение о порядке координации деятельности 
пожарной охраны 

08.02.2021  60 

3.  Приказом МЧС России от 11.01.2021 N 2 утверждена инструкция о сроках и формах представления 
информации в области защиты населения и территорий от ЧС 

11.01.2021  2 

4.  Приказом Росстандарта от 04.03.2021 N 234 дополнен перечень НПА по обеспечению требований пожбезопасности: 

• СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и … 

• СП 477.1325800.2020 Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности 

• СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация … 

• СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и … 

• СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и … 

Поиск по номеру: 

• 10.13130.2020  

• 477.1325800  

• 484.1311500 

• 485.1311500  

• 486.1311500 

5.  Письмом МЧС России от 02.03.2021 N ИГ-19-604 даны разъяснения к новым Правилам противопожарного режима в РФ ИГ-19-604 
 


