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Министерство  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  в  соответствии  с  пунктом  4  протокола  совещания
у Заместителя  Председателя  Правительства  Российской  Федерации
М.Ш. Хуснуллина от 29 июня 2020 г.  № МХ-П16-100пр информирует,  в  том
числе в целях обсуждения данной информации на Всероссийском селекторном
совещании по реализации национальных проектов, о следующем.

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 № 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 (частей таких стандартов и сводов
правил),  в  результате  применения  которых  на  обязательной  основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г.
№ 985  утвержден  обновленный перечень  национальных стандартов  и  сводов
правил  (частей  таких  стандартов  и  сводов  правил),  в  результате  применения
которых  на  обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований
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Федерального  закона  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий
и сооружений»  (далее  -  Перечень  №  985),  который  вступит  в  силу
1 августа 2020 года (копия прилагается). При этом постановление Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких 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  № 1521)
будет признано утратившим силу.

Структура Перечня № 985 осталась прежней – в него включены отдельные
пункты 74 сводов правил и 4 государственных стандартов (ГОСТ).

При этом, в Перечень № 985 не вошли излишние и дублирующие нормы,
он  содержит  на  30  %  меньше  обязательных  требований  (Перечень  №  1521
содержал порядка 10 000 обязательных требований), что существенно сократит
нагрузку на бизнес, позволит снизить количество разрабатываемых СТУ. Вместе
с  тем,  сокращенный  Перечень  №  985  позволит  в  полной  мере  соблюсти
требования Федерального закона № 384-ФЗ.

С  момента  утверждения  в  2014  году  Перечня  №  1521  осуществлена
переработка 90% массива сводов правил и стандартов, включенных в указанный
Перечень,  пересмотрены  70  из  78  документов,  содержащих  обязательные
требования.  В  пересмотренные  стандарты  и  своды  правил  включены
актуализированные  по  результатам  прикладных  научных  исследований
нормируемые  параметры  и  передовые  технологии,  а  также  требования,
апробированные  ранее  через  механизм  специальных  технических  условий
(СТУ). 

Таким образом, актуализированный Перечень № 985 позволяет применять
на обязательной основе современные технические нормы, взамен устаревших.

Надо  отметить,  что  соответствии  с  пунктом  2  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  4  июля  2020  г.  №  985  принятые
застройщиком  или  техническим  заказчиком  проектная  документация  и  (или)
результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до вступления
в силу настоящего постановления и которые представлены на первичную или
повторную  государственную  или  негосударственную  экспертизу  проектной
документации  и  (или)  результатов  инженерных  изысканий,  проверяются  на
соответствие  национальным  стандартам  и  сводам  правил  (частям  таких
стандартов и сводов правил), включенным в Перечень № 1521.

Прошу также довести указанную информацию до региональных органов
государственной экспертизы.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.
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