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Уважаемый Андрей Константинович!
Департамент
градостроительной
деятельности
и
архитектуры
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации в соответствии с Вашим обращением от 8 сентября 2017 г. № 49895
в рамках компетенции сообщает.
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) предусмотрено, что безопасность зданий и
сооружений, а также связанных со зданиями и 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 Федеральному закону № 384-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, в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее Перечень).
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 26 декабря 2014 г. № 1521 (далее - постановление) утвержден
актуализированный Перечень.
Отдельные положения СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009
«Общественные здания и сооружения» (далее - СП 118.13330.2012), в том числе
и пункт 6.23, включены в Перечень № 1521, и являются обязательными
для применения при проектировании и строительстве.
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B coorsercrBuu c nyHKrovr 6.23 CII 118.13330.2012
gBaKyarlr4r,r

paccrof,Hr4e

no rryrf,M

or

4nepefi Hau6oree yAurJreHHbrx rroMerrlertuit o6ulecrneHHbrx s4a:auir
(rporr,re y6opusrx, yMbrBE[JrbHbrx, AyrrreBbrx r4 Apyrux o6cryxr,rBaroulux nouerqeHr,rfi),
a n IOO - or BbrxoAa u3 rpyflrroBofi sqefixu Ao BbrxoAa Hapyxy, Ha JrecrHl{vHyro
KJrerKy krrrkrnaJrecrHlrqy 3-ro runa AoJrxHo 6urr He 6oree yKtBaHHoro n ra6nwrc 6.4
CfI 1 I 8. 1 3330.2012. Buecrur,rocrb roMerqeHrafi, BbrxoAf,rrll{x B ryrurcosHfi KopI,IAop

6uru ne 6onee 80 qenonex.
Cre4yer orMerLrrr, rrro HarlrroHurJrbHbre craHAaprbl H cBoAbI rrpaBllJr,
BKlroqeHHbre B yxasauuufi B Ilepe.reur }ls 1521, flBJrf,rorcf, o6ssareubHbrMrr
Anf, rrpuMeHeHuf,, 3a ucKJrrorreHueM cJlyqaeB ocyqecTBJreHuf, rrpoeKTltpoBaHus. LI
uJru xoJrJr, AoJrxHa

cTpoHTenbcTBa B cooTBeTcTBI,rI{ co clequulrrbHbrMLr TexHr4qecKHMu ycJIoBI,IrMI,I.

Comacuo qacru

8 crarbu 6

(De4epamHoro 3aKoHa Ns 384-O3 ecJrrr
Anfl noAroroBKr,r [poeKTHofi 4oryrraeHTar\krvr rpe6yerc.a orcrynneHue ot rpe6ouauuit,
ycraHoBJreHHbrx BKJrroqeHHbrMrr n flepeuenr J\! I52l saurroH€IJrbHbrMlr craHAapraMr4
r,r cBoAaMr.r [paBlrJr, HeAocrarorrHo rpe6onauuit x HaAexHocrvr t4 6esouacHocra,
ycTaHoBneHHbrx yKiBaHHbrMr{ cTaHAapTaMr4 n cBoAaMr{ IIpaBr4Jr, uru TaKIre
rpe6onaHux He ycraHoBJreHbr, rroAroroBKa npoexrHofi AoKyMeHTa\krLr kr
cTpolrTeJrbcTBo 3I.aHufl, uJIu coopyxeHHfl ocyqecTBJr.f,roTcf, B cooTBeTcTBlru
co cneq[uIJIbHbIMI4 TexHHqecKI,IMI{ ycn

OBUf, MU.

CueqnarbHbre rexHurrecKlre ycJroBuf, pazpadarbrBarorcf, B [opflAKe,
rpeAycMorpeHHoM rrpr{Ka3oM MuuucrepcrBa crpoureJrbcrBa 14 xrrJrr{rrlHoKoMMyHaIrbHoro xossficrsa Poccuficrofi (De4epaquu or 15 anpeJrf, 2016 r. Ns 248lnp
(O rropf,AKe paspa6orrra kr corJracoBa:nvrfl, clerlr{€rJrbHbrx rexHr4qecKr,rx ycronnfi
lrrfl paspa6orrn upoerrnofi AoKyMeHra\krkr Ha o6rerr Karrlrr€rJrbHoro
cTpouTeJrbcTBa).

3auecrurenb AupeKropa
.{enapmueHra rpaAocrpourenrHofi
Aef,TenbHocTH lr apxrrTeKTypbr
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