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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации рассмотрело письмо Национального объединения 
проектировщиков от 29 апреля 2014 г. № 1 -ОГВ/02-254 по вопросу
технического регулирования градостроительной деятельности и сообщает.

Частью 4 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее -  Федеральный закон № 384-ФЭ) предусмотрено, что национальные 
стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил) являются 
обязательными для применения, в случае если они включены в утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. 
№ 1047-р Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона № 384-ФЭ (далее -  Перечень).

В соответствии с пунктом 22 Перечня обязательными для применения 
при проектировании являются разделы 1, 2 (пункты 2.2 - 2.9, 2.12 - 2.18, 2.22 - 
2.24, 2.29 - 2.34, 2.39 - 2.53, 2.57 - 2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12 - 
3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2 - 5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3 - 
7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2 - 10.7), 11 (пункты 11.2 - 11.9), 12 
(пункты 12.3 - 12.8), 13 (пункты 13.3 - 13.8), 14 (пункты 14.4 - 14.8), 15 (пункты 
15.4 - 15.7), 16 (пункты 16.3 - 16.10), 17 (пункты 17.3 - 17.14), 18 (пункты 18.2 - 
18.18); приложение 2 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Положения национальных стандартов и сводов правил, 
не включенные в Перечень, применяются на добровольной основе 
в части, не противоречащей нормам Федерального закона № 384-ФЭ.

Кроме того, в настоящее время Минстроем России в федеральные органы 
исполнительной власти направлен на согласование проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. i 047-р»,
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предусматривающий актуализированную редакцию Перечня национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» 
включен в проект актуализированной редакции Перечня национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

После согласования с федеральными органами исполнительной власти 
указанный проект актуализированной редакции Перечня в установленном 
порядке будет внесен в Правительство Российской Федерации.
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