
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮНЬ 2021 

  

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 сокращены обязательные требования в сфере 

строительства более чем наполовину 
28.05.2021  815 

2.  Распоряжением Правительство РФ от 30.04.2021 N 1152-р утвержден план мероприятий по внедрению 
социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения РФ 

1152-р 

3.  Приказом Минстроя России от 26.04.2021 N 258/пр внесены изменения в Методику определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капремонта и сноса объектов капитального строительства 

258/пр 

4.  Приказом Минстроя России от 14.04.2021 N 226/пр утверждена методика расчета показателей для нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 

226/пр 

5.  Приказом Минстроя России от 18.02.2021 N 72/пр изменена форма ГПЗУ 72/пр 

6.  Приказом Росстандарта от 20.04.2021 N 567 утверждена новая редакция «Добровольного перечня» 
Техрегламента о безопасности зданий и сооружений 

20.04.2021  567  

7.  Приказом Росреестра от 08.04.2021 N П/0149 утвержден новый порядок предоставления сведений из ЕГРН  П/0149 

8.  Письмами Минстроя России от 21.05.2021 N 20800-ИФ/09, от 14.05.2021 N 19563-ИФ/09 и от 04.05.2021 N 18410-
ИФ/09 сообщены индексы изменения сметной стоимости строительства во II квартале 

• 20800-ИФ/09 

• 19563-ИФ/09 

9.  Стандарты в области строительства: 

• ГОСТ 34719-2021 Плиты гипсостружечные. Технические условия 

• ГОСТ Р 59522-2021 Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных … 

• ГОСТ Р 59523-2021 Материалы строительные герметизирующие отверждающиеся. Общие технические условия 

• ГОСТ Р 59509-2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Работы теплоизоляционные для … 

• ГОСТ Р 59510-2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка … 

• ГОСТ 23166-2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия  

• ГОСТ Р 59496-2021 Трубы стальные сварные. Дефекты сварных соединений. Термины и определения 

• ГОСТ 59488-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила расчета при … 

• ГОСТ Р 59181-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Методы ... 

• ГОСТ Р 59489-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила объединения … 

• ПНСТ 542-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила … 

• ГОСТ Р 59468-2021 Сохранение объектов культурного наследия. Консервация и противоаварийные работы на … 

• ГОСТ Р 59469-2021 Сохранение объектов культурного наследия. Консервация и противоаварийные работы на … 

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

• Изменения N 2 к СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» 

• СП 500.1325800.2018 Здания полиции. Правила проектирования 

Поиск по номеру: 

• 34719-2021  

• 59522-2021  

• 59523-2021  

• 59509-2021  

• 59510-2021  

• 23166-2021  

• 59496-2021  

• 59488-2021  

• 59181-2021  

• 59489-2021  

• 542-2021  

• 59468-2021  

• 59469-2021  

• 59402-2021  

• 17.13330.2017  
500.1325800.2018 

10.  Сравнение норм и стандартов: 

• Сравнение ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к 
текстовым документам (Издание с Изм.N 1) и ГОСТ 2.105-95  

Найти по номеру, 
войти в статус, 
сравнение 

11.  Инженерные калькуляторы: 

• калькулятор «Строительная климатология», который создан на основе СП 131.13330.2018 Строительная 
климатология и СП 131.13330.2020 Строительная климатология 

Поиск по названию: 

• Калькулятор 
климатология 

12.  Типовая проектная документация: 

• Типовой проект 4-18-853 Резервуар для воды емкостью 6000 куб.м железобетонный прямоугольный заглубленный 
из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления 

• Типовой проект 901-2-65 Водопроводная насосная станция второго подъема размером 12х42 м  

Поиск по номеру: 

• 4-18-853 

• 901-2-65 

13.  В электронную Библиотеку проектировщика добавлены издания:  

• Каталог 4 Принципиальные архитектурно-планировочные решения. Застройка кварталов (ДОМ.РФ, КБ Стрелка) 

• АВОК N 3 за 2021 год 

• Вестник «МГСУ» N 02 и  N 03 за 2021 год 

Поиск по названию 

• Каталог 4 
Застройка 
кварталов 

14.  Внесены 3D-модели несущих конструкций. В сервисе «Цифровые модели» открыт новый раздел «Цифровые 
модели. Строительство». Добавлен новый тематический блок «Несущие конструкции» и новые рубрики: 

• Балки 

• Колонны 

• Панели 

Сервис 
расположен в 
системе 
«Помощник 
проектировщика» 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 26.05.2021 N 150-ФЗ запрещено размещение звукотехнического оборудования 

рекламы на зданиях и сооружениях 
150-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 14.05.2021 N 732 утверждены антитеррористические требования для 
детских лагерей 

14.05.2021  732 

3.  Приказом Минстроя и Минздрава от 30.01.2021 N 32/пр/133 определены требования к выделению и оснащению 
специальных мест на открытом воздухе для курения табака или потребления никотинсодержащей продукции 

32/пр/133 

4.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021 N 9 «регуляторная 
гильотина»: отменен ряд санитарных требований, касающихся эксплуатации зданий 

11.03.2021  9 

5.  Постановлением Правительства Москвы от 23.04.2021 N 508-ПП внесены изменения в регламент 
предоставления госуслуги Москвы по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

508-ПП 

6.  Пособия ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора: 

• от 18.05.2021 Пособие по санитарной безопасности при оказании коммунально-бытовых и спортивных услуг 
населению (к СП 2.1.3678-20) 

• от 18.05.2021 Пособие по санитарной безопасности к условиям деятельности торговых объектов и рынков, 
реализующих пищевую продукции (к СП 2.3.6.3668-20),  

•  от 18.05.2021 Пособие по санитарной безопасности для медицинских и аптечных организаций при эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также требования к условиям их деятельности (к 
СП 2.1.3678-20) 

Пособие 
18.05.2021 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 утверждены вопросы для аттестации по разделу «Требования 

промбезопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности» 
04.09.2020  334 

2.  Разъяснения Ростехнадзора: 

• письмом Ростехнадзора от 04.03.2021 N 09-00-06/1433 разъяснено, необходимо ли проводить экспертизу 
промышленной безопасности дымовых труб и подходящих к ним газоходов от котлов 

• письмом Ростехнадзора от 19.04.2021 N 14-00-07/940 проинформировано о наличии технической ошибки в Правилах 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

Поиск по номеру: 

• 09-00-06/1433 

• 14-00-07/940 

3.  В систему внесены тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности: 

• Б.9.5. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация, ликвидация ОПО, на которых используются подъемные сооружения 

• Б.11.1. Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья 

• Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления 

• Б.9.3. Эксплуатация ОПО, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов 

• Б.9.4. Эксплуатация ОПО, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
транспортировки людей 

• Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций 

• Б.10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

• Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 

Поиск по номеру: 

• Б.9.5.  

• Б.11.1.  

• Б.7.1.  

• Б.9.3.  

• Б.9.4.  

• Г.2.1.  

• Б.10.1.  

• Б.10.2. 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 30.04.2021 N 112-ФЗ установлено, что использование лесов для осуществления 

рыболовства, за исключением любительского рыболовства, осуществляется с предоставлением или без 
предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута 

112-ФЗ 

2.  Приказом Минприроды России от 30.03.2021 N 216 внесены изменения в порядок подготовки и проведения 
экспертизы проектной документации по недропользованию 

30.03.2021  216 

3.  Новые образцы документов: 

• Инструкция по обращению с отходом III класса опасности «Осадок нейтрализации гидроксидом натрия смешанных 
(кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с 
преимущественным содержанием железа» 

• Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Фильтры воздушные компрессорных установок в 
полимерном корпусе отработанные» 

Поиск по названию: 

• Инструкция 
отходы 
Осадок 
гидроксидом 
натрия 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Федеральным законом от 30.04.2021 N 126-ФЗ изменён порядок выплаты обеспечения по обязательному 

социальному страхованию 
126-ФЗ 

2.  Приказом Минтруда России от 22.04.2021 N 274н утвержден профессиональный стандарт «Специалист в 
области охраны труда» 

274н 

3.  Приказом Минтруда России от 19.04.2021 N 257н утверждён профессиональный стандарт «Специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования» 

257н 

4.  Приказом Минтруда России от 30.12.2020 N 982н утверждена форма программы реабилитации пострадавшего 
в результате несчастного случая на производстве и профзаболевания и порядок ее составления 

982н 

5.  Методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача РФ от 12.05.2021 N 
3.1/2.2.0241-21 внесены изменения в отдельные положения МР 3.1/2.2.0176/1-20 «Рекомендации по организации 
работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

3.1/2.2.0241-21 

6.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Минтранса от 29.04.2021 N Д5-146-ПГ разъяснен статус РД 31.82.12-83 

• Письмом Минтруда от 28.04.2021 N 15-2/ООГ-1397 разъяснено, что как хранить выданные работодателем СИЗ  

• Письмом Минтруда от 26.04.2021 N 15-0/ООГ-1343 уточнен статус Типовой ИОТ при выполнении работ в цеховых 
условиях, а также Правил охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках 

• Письмом Минтруда от 21.04.2021 N 15-2/ООГ-1258 разъяснено, как применять отдельные типовые инструкции по 
охране труда в свете вступления в силу новых ПОТ 

• письмом Минтруда от 14.04.2021 N 15-0/ООГ-1137 разъяснено, как обучать работников безопасным методам и 
приемам выполнения работ в ОЗП 

• Письмом Минтруда России от 01.03.2021 N 15-0/ООГ-518 разъяснены отдельные аспекты применения новых 
Правил по охране труда при работе на высоте 

Поиск по номеру: 

• Д5-146-ПГ  

• 15-2/ООГ-1397  

• 15-0/ООГ-1343  

• 15-2/ООГ-1258  

• 15-0/ООГ-1137 

• 15-0/ООГ-518 

7.  Стандарты в области охраны труда 

• ГОСТ Р 59497-2020 ССБТ. Одежда специальная для защиты от прохладной окружающей среды. Технические … 

59497-2020 

8.  Приказом АНО НАРК от 12.04.2021 N 19/21-ПР утвержден ряд наименований квалификаций и требования к этим 
квалификациям в электроэнергетике 

19/21-ПР 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Стандарты в области пожарной безопасности: 

• ГОСТ Р 59440-2021 Техника пожарная. Экраны теплозащитные стационарные. Общие технические требования. … 

59440-2021 

2.  Справочный материал: 

• статья Устойчивость функционирования   организаций -   важнейший   элемент системы гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 

• Типовой регламент по эксплуатации (проверке работоспособности исправности), техническому обслуживанию и 
ремонту системы противопожарной защиты АПС и СОУЭ 

• Система обеспечения пожарной безопасности в организации. Стандарт организации (организационные и 
технические требования пожарной безопасности в организации) 

Поиск по названию: 

• Устойчивость
организаций 
элемент 
системы  ГО и 
защиты ЧС 

 


