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Уважаемый Андрей Константинович!
Департамент
градостроительной
деятельности
и
архитектуры
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации рассмотрел Ваше обращение от 16 мая 2018 г. № 78193 и сообщает.
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) безопасность зданий и
сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения
требований Федерального закона № 384-ФЗ и требований стандартов и сводов
правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона
№ 384-ФЗ перечни, или требований специальных технических условий.
Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона № 3 84-ФЗ национальные
стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил) являются
обязательными для применения в случае, если они включены в Перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ (далее
- Перечень).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014
г. № 1521 (далее - постановление) утвержден Перечень (далее - Перечень
№ 1521).
Положения СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания
и сооружения» (далее - СП 118.13330.2012), включенные в Перечень № 1521,
являются обязательными для применения при проектировании и строительстве.
Действующие нормативно-технические документы, либо их части, не
включенные в Перечень № 1521, в том числе и пункт Б2 СП 118.13330.2012,
включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате
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rrpr4MeHeHr.rf, Koropbrx Ha Ao6poBolbHofi ocHoBe o6ecue.IllBaercs co6moAenne
Tpe6oBaHufi @e.qep€rJrbHoro 3aKoHa <<Texnu.IecrcuitperJlaMeHr 6esouacHocrrl zllauuit

coopyxeuzfi>>, yrBepxAenuufi [prlKrBoM Oe4epalrHoro areHTcrBa rlo
rexHr4rrecKoMy peryJrr4poBaHr4ro r4 Merponorlrlr or 30 Mapra 2015 r. Jtlb 365 (.qanee flepeuenr }lb 365).
Cornacgo qacru 4 crarsu 16.1 Oe.qepaJlbHoro 3aKoHa ot 27 4exa6pa 2002 r.
J\b 184-@3 (O rexHr4rrecKoM perynr{poBalatkl>>, npI{MeHeHLIe Ha 4o6pononrHofi
ocHoBe craHAaproB r.r (unr,r) cBoAoB TIpaBLTJI, BKrIoqeHHbIx B flepeueHr }tb 365,
flBJrrercf, AocraroqHbrM ycJroBr{eM co6lro4eHur rpe6onaHufi coorBercrByroqux

v

TCXHI'IqECKI4X PCTNAMEHTOB.

rpuMeHeHr,rf, raKr{x craHAaproB v (unu) cBoAoB rIpaBI'In Anf,
co6lro4euza rpe6onauzfi TexHr4rrecKl4x pernaMeHToB oIIeHKa cooTBeTcTBLt,
rpe6onaHll{M TexHLrrIecKI4x pernaMeHToB Moxer ocyqecrBJlf,Tbc, Ha ocHoBaHIdLr
rroATBepxAeHLL Tx cOoTBeTCTBvrfl. TaKHM cTaHAapTaM vr (uma) cBoAaM IIpaBI{n'
Heupnl,reHeHr4e raKr,rx craHAapron u (unz) cno4on [paBl{n He Moxer olleHl{Barbc-fl KaK
Heco6lroAeHr4e rpe6onannfi rexHuqecKllx pernaMeHros. B 3ToM cJlf{ae AonycKaercfl
npr4MeHeHI,Ie IIpeABapHTeJIbHbIX HaUHOHZInbHbIX CTaHAapTOB, CTaHAapTOB
op.urrrutluir u (llirra) r4Hbrx AoKyMeHroB An, oIIeHKI,I coorBercrBufl' rpe6onanuxu

B clyrrae

TEXHI4IICCKI{X

P

E|JIAMEHTOB.

CneAyer orMerl{Tb, r{To B coorBercrBl{I'l c qacrblo 4 crarsu 6 @e4ePalbHoro
3aKOHa J\lb 384-@3 HarluoHzlnbHbre craHAaprbr LI CBOAbI [paBLIJI' BKIIOTIeHHbIe
n flepeuenr J\s 1521, f,BJrf,rorcf, o6qsarerbHbrMu Anfl npI,IMeldeHvrfl,,3a I'IoKJIIOTIeHI{eM
cnyqaeB ocyulecTBJreHlrf, npoeKTr4poBaHI4.rI Ll CTpOI{TenbcTBa B cooTBeTcTBI',II4
co c[equaJIbHbIMI4 TeXHI',IqeCKI'IMI4 yCnOBHqMI4.
Cne4yer orMergTb, rrro cornacHo qacrl4 8 crauu 6 @e4epalbHoro 3aKoHa
Ilb 384-O3 n cnyuae, eclflt Arq roAroroBKll rpoeKrHofi AoryueHrallHu rpe6yercr
orcrynneHpre or rpe6onauwit, yctauoBJleHHblx BK;IIoTIeHHrIMI'I n flepeuenr J\! 1521
Harlr4oHirnbHbrMr.r craHAapraMu u cBoAaMLI [paBI,tJI, HeAocrarorrHo rpe6onanrafi
K HaAexHocrt4 v 6esouacHocrr.r, ycraHoBneHHblx yKiBaHHbIMI'I craHAapraMl{ Lr
cBoAaMI4 rrpaBlrJr, r4rrv raKkre rpe6on aH:nfl He ycraHoBJIeHbI, IIoAroroBKa npoeKrHofi

CTpOr4TenbcTBo 3Ila]H]r.fl. vIIu coopyxeHl{f, OCyUIeCTBJIf,IOTC' B
coorBercrBr4r4 co crequ€LrrbHbrMr4 TexHlrqecKLIMI,I ycnoBl{flMu, paspa6arblBaeMblM[ v
corJracoBbrBaeMbrMr{ B [opflAKe, ycraHoBJIeHHoM y[onHoMoqeHHsuvr Qe4epaJIbHbIM

AOKyMeHTaWLLT

V

opraHoM I,IcrIoJIHI,ITelrnofi BJIacrI'I.
flo rr.luesuro ,{enapraMeHTa, npr4 rIpoeKTI4poBaHL:;,lr B o6ulecrneHHoM 3l:aHl/.u
r4nr4 coopyxeHr.rr{ aHTpeconr.r He rpe6yercr paspa6orKa crreuu€ulbHblx rexHl4rlecKux

ycnonufi.
3auecrurenb AI4peKToPa
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