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ПРЕЗИДЕНТ

заместителю Министра
строительства и жилищно_коммун€tльного
хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации
И.Э.Файзуллину

Уважаемый Ирек Энварович!

В соответствии с поручением В.В.Якушева, высказанном на совещании

от 06 июля 2020 года, Ассоциацией кОбъединение генер€шьных подрядчиков в

строительст,ве) были подготовлены и отправлены в Минстрой России

предложениtя пс) совершенствовiанию законодат,ельства по системе

технического регулирования в строительной отраоли (исх. АШ-82З от,

10.07.2020). Указа.нные предложения в основном по/lдержаны руководством

РСС, НОПРИЗ, НОСTРОЙ, АИС. Кроме того, 20 июля 202О года состоялось

обсуждение этих предложений с руководством комитета по техническому

регулироваI{ию РСПП с участl4ем

заинтересованных оргсtнизаций.

представите,лей ТПП и других

требований, оптимизация экспертной и контрольно-надзорной деятельности на

основе риск-ориентированного подхода. I] рамках этого механизма для

строителън<lй отрасли также появJIяется возможнос,гь введения принципов

параметрического нормирования и управления всеми этапами жизненного

цикJrа объектов ка]lитального строительства (далее * ОltС).

,flU^ВЬZ м дl,о7,2о2о" первому



Пору.rением Президента Российской Федерации от 11 июня 20lб года J\b

Пр-1 1З8ГС предусмотlэено, что строительные нормы являются обязательными

для применения, а стрOительные пра]вила - дJIя добровсlльного применения. Это

требование согласовывается с действующей редакцией Федер€lJIьного закона

<<Технический регламеI{т о безопасности зданий и с:ооружений>>, поскольку

нормативно-право.вым]и актами своllы правил в строительстве определены в

качестве ак:гу€tлизрIрованных строительных норм и праItил.

Следс,вательно, предложение Минстроя России по введению вместо

действующих строительных Hopмi и правил в качестве нового вида

нормативных документов - еще одFIих строительных норм (обязательных для

исполнения) запутывает ситуацик), создает миниN4ум от 5 до 10 лет

неопределе]]ность и хаос в техническом регулировании, не решает проблем

р€}звития отрасли. ]Jся эта бессмысленная дея,гельность приведет

катастрофиLIескому ухудшению ситуации с обесгtечениtем безопасности ОКС, к

созданию новых аl{министративных барьеров, которые нужно будет,

преодолевать мнс)гие годы, к ненужным затратам финансовых средств и

времени при крайней ограни.Iенности ресурсов

разработчиков нормативных актов.

строительства, принимаемых в качестве доказа,тельной

соответствия, пу,гем: ведения соответствующего сводного

согласовании и пр-инятии любых нормативных технических документов в сфере

профессион€uIьных

В пре,цлагаемых нами предложениях с учетом вышеуказанного поручения

Президента Российской Федерации предусмотрено:

укрепление координируюrцей роли Минстроя России

базы оценки

федерального

реестра норматиЕiных технических документов в строительстве и ЖКХ;

введения решением Минстроя России в дейстгlие сводов правил и

национ€шьных ста]{дартов в строительстве и ЖКХ;

- упорядочение системы применения строительных норм и правил на

обязательнсlй и на дцобровольной основе исключиlгельно путем принятия

решений и <rтветствен[Iости ГАПами и ГИПами:
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- выполFIение оценки соо,гветствия на основе использования трех

способов:

1) нормативнLIх документов, включенных в доказательную б*у

Минстроя России:, сводный федера.льный реестр нормативных технических

документов в строителtьстве и ХtКХ; перечеI{ь сводов правил и национальных

стандартов в стрOительстве и Х{КХ, утверждаемых Минстроем России в

порядке, установленном Правительст,вом Российской Федер ации;

2) утвержденных в установленном порядке в случаях, определенных

законодательством, специаJIьных тех,нически>< условий;

3) иных N4етодов доказательства безопасности ОКС, в том числе на

основе предостаЕiления расчётов иlили результатов экспериментов, не

указанных El пункт&х 1 и 2, но признанных достаточными для экспертизы.

Одновременно нами предлагается повысить персональную

ответственность, в том числе уголовную, ГАПов и ГИПов - специалистов по

организации инженерных изысканий, по организации архитектурно-

строительного проекl,ирования, п() органи:}ации с,троительства, а также

экспертов, специаJIистов строительного надзора и контроля в случае выявления

допущенных ими ошибок, причинивших ущерб имуществу или жизни и

здоровью лrодей.

Предлагаемая нами конце]пция

строительстве и Ж,КХ соответствует букве и

законодательства стра,ны, FIe требует разрушительных изменений, которые

парапизуют на доJIгие годы экономи](у страны, но обеспечит гибкость в выборе

способов обеспечения безопасности. Кроме того, это снимет проблему с

косностью требовапий СНиПов-хрипов * ках<дый заказчик за подписью ГАПов

и ГИПов получит возможность выбирать оптимаJIьный путь подтверждения

безопасносf,и ОКС при подготовке проектно-изыскательской документ ации.

В процессе обсуждений с представителями ])СПП и ТПП помимо

ненужных новых ((строительных норм)) выявились также и иные проблемы

технического регулирования строительной отрасли, находящиеся в центре

технического регулирования в

духу деЙствующего
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внимания представителей строительной отрасли и всей промышленности

России, в том чисJIе:

- ускорение принятия t} ЕАЭС технического регламента (О

безопаснос,ги строительных материа.пов)) по аналогии с Регламентом 305 ЕС;

интересов отраслевых министерств и

ТК, рассмотрев возможность

взаимодействия с другими

на основе Тк-465

- восстановление работоспособности и оптимизация системы

Технического Комитета (далее - ТК) - 465, с обеспечением учета мнений и

координационного совета по техническому реryлированию и преобразования

подкомитетов T'K-4tjS в самостоятельн],Iе и работоспособные ТК,

подведомст,венны() такому координа]ционному совету;

- существенное повышение роли и значения профессион€tlrьного

сообщества и общественных объединениЙ при принятии решениЙ о

необходимости разработки нормативно-технических документов и документов

по стандартизации в строительстве, в процессе их обсуждения, принятия и

ввода в действие.

Проrrrу Вас, уважаемый Ирек Энварович, рассмотреть и поддержать
нами с большинством представителейпроработанные

сообщества и смежных отраслей экономики.

в федеральные законы Российской Федерации
о безопасности зданий и сооружений>>,

Российской Федерации>) - на б листах.

ведомств, его

формирования

предложения,
строительного

Приложение: Изменения
<<Технический регламент
кГрадостроительный кодекс

,Щействительный Госуларственный
советник Российской Федер ации
1 класса, архитектор

:!##il,ii-\ о L rпл,__ ,rvo ,.J

'\ '""""аЛЬгrол rr /*i,Р\ -''ое ",/ti

Исп. Анисимов А.Е. тел. +7(916)695-52-З1
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Изменения в Федеральный закон <<Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений>> от 30.12.2009 J\Ъ 384-ФЗ и Градостроительный Кодекс
Российской Федерации (Федеральный закон от 29.|2.2004 J\Ъ 190-ФЗ)

Изложить с,гатью 5 и статью б Федерального закона <<Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений>> в следующей редакции:

Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооруженийо
а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и

утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона

1. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, нападки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается
посредством установления соответствующих требованиям безопасности
проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных
характеристик в течение всего жизненного цикла здания или сооружения,

ре€rлизации ук€ванных значений и характеристик в процессе строительства,

реконструкции, капитагIьного ремонта (далее также - строительство) и
поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в

процессе эксплуатации, консервации и сноса.

2. Безопасноrсть зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями пр()цессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наJIадк-и, эксплуатации и утиJIизации (сноса) обеспечивается
посредством вклIOчения в состав проектной документации и результатов
инженерных изысканий письменного подтверждения соблюдения требований
настоящего Федерального закона, подписанного специ€rлистом по организации
инженерных изысканий иlили специ€Lлистом по организации архитектурно-
строительного проектирования, сведения о которых включены в национ€lльный

реестр специ€Llrистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строитеJIьного проектирования. Такое подтверждение должно основываться на
одном из следующих способов (или их сочетании) док€Lзательства безопасности
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями
процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
н€uIадки, эксплуатации и утилизации (сноса):

а) соблюдение требований национ€Llrьных стандартов и сводов правил,
включенных в перечень, указанныii в п.1 статьи б настоящего Федерального
закона;



б) соблюдение требований специ€tльных технических условий,

разрабатываемых в соответствии с п.7 статьи б настоящего Федерального закона;

в) иным способом, не ук€tзанным в п.п а) и б) настоящего пункта, но

допустимость применения которого для обеспечения безопасности конкретно

ук€}занных зданий и сооружений, а также связанных с этими зданиями и
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, н€uIадки, эксплуатации и утилизации (сноса) подтверждена не менее чем
4 специалистами по организации инженерных изысканий иlили специаJIистами по
организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых
включены в национ€tльный реестр специ€шистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования и дополнительно
подтверждена не менее чем 3 физическими лицами, аттестоваными на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изыоканий. Все лица, подтвердившие допустимостъ
применения этого способа для конкретного объекта капит€UIъного строительства,
обязаны ук€вать в подписываемых ими документах, согласующими
использования этого способа, что они предупреждены о том, что они могут быть
исключены из национ€tльного реестра специ€шистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования и лишены право
подготовки закJIючений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий соответственно, в случае, если использование
этого способа, допустимость использования которого они подтвердят дJIя

конкретного объекта капит€UIьного строительства в соответствии с настоящим
подпунктом, приведет к тяжелым последствиям.

Статья 6, Щокументы в области стандартизации, в результате
применения котOрых обеспечивается соблюдение требований настоящег()
Федеральноfо закона

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и ре€rлизации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства,

утверждает в порядке, установленном Правителъством Российской Федерации,

требований настоящего Федерального
закона, а также устанавливает порядок формирования и осуществляет ведение

реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при
проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих

перечень национ€шьных стандартов и
которых обеспечивается соблюдение

сводов правил, в результате применения



требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно-

строителъного проектирования, строительства, реконструкции, экспJý/атации и

сноса объектов капит€Lльного строительства, включающий указанный перечень.

Этот реестр документов применяется в случае, когда безопасность зданий и

сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, нападки,

эксплуатации и утилизатJии (сноса), подтверждается соблюдением требований

национ€Lльных стандартов и сводов правил, содержащихся

утверждаемом в соответствии с настоящим пунктом.

в перечне,

2. В перечень национ€tльных стандартов и сводов правил, указанный в части

1 настоящей статьи, моryт включаться национ€tlrьные стандарты и своды правил,

содержащие необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и
сооружений (в том числе входящих в их состав сетей инженерно-технического

обеспеченияи систем инженерно-технического обеспечения), а также связанных

со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания),

строительства, монтажа, н€шадки, эксплуатации и утилизации (сноса).

3. В перечень национ€шьных стандартов и сводов правил, ук€ванныЙ в части

1 настоящей статьи, моryт включаться национ€Llrьные стандарты и своды правил,

содержащие различные требования к зданиям и сооружениrIм, а также к

связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая

изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)

по одному предмету, к одному разделу проектной документации, различные
подходы к обеспечению безопасности зданий и сооружений. Пр" этом в

ук€ванном перечне национ€tльных стандартов и сводов правил должно
содержаться указание о возможности соблюдения таких требований, подходов на

€Lльтернативной основе. В этом случае застройщик (заказчик) вправе

самостоятелъно определить, в соответствии с каким из ук€ванных требований,

подходов будет осуществляться проектирование (включая инженерные

изыскания), строительство, реконструкция, капитальный ремонт и снос
(демонтаж) здани я или сооружения.

4. Национ€uIъные стандарты и своды правил, включенные в ук€ванный в

части 1 настоящей статьи перечень, являются обязательными дJuI применения, за

исключением случаев осуществления проектированиrI и строительства в

соответствии со специ€tльными техническими }словиями; иlили применения

иного способа, ук€ванного в пункте в) части 2 стжьи 5 настоящего Федер€rльного

закона, а также случаев осуществления эксперимент€tльного проектирования и

строителъства в соответствии с частью 8 настоящей статьи.



5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и ре€tлизации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере строительства и ЖКХ, обеспечивают в информационной
системе общего пользования доступ на безвозмездной основе к национальным
стандартам и сводам правил, вклк)ченным ]в указанный в части 1 настоящей
статьи перечень.

6. На,циональные стандарты и своды п,равил, включенные в ук€Lзанный в

части 1 настоящеil статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях
пересмотру и (иллl) акту€Lлизации н() регулярrrой основе, но не реже чем каждые
пять лет.

7. В случае, если подтверждение безопасности зданий и сооружений, а

также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования
(включая изыскания), строительства, монтажа, н€UIадки, эксплуатации и

утилизации (сноса) или их сочетании основывается на специ€lльных технических

УсЛоВиях, они разрабатываются и согласовываются в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющиЙ функции по выработке и ре€tлизации государственноЙ политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства и жилищно-
коммун€lльного хозяЙства. Специа_пьные технические условия на выполнение
инженерных изысканий и подготовку проектной документации моryт
разрабатываться по инициативе застроЙщика (технического заказчика) в
исключительных случаях, когда требуется отступление от требований,

установленных включенным в указанный в части t настоящей статьи перечень
национ€tльных стандартов и сводов правил иlили недостаточно требований к
надежности и безопасности, установленных ук€ванными стандартами и сводами
правил иlили в сJIучае, если такие требования не установлены. Требования
Специальных технических условий, повторенные более пяти рzlз, должны быть
включены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и ре€шизации государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства и жилищно-
коммун€tльного х<rзяйства в состав одного иJIи нескольких сводов правил, либо
докУМеНтоI} в области стандартизilции, включенных в указанныЙ в части 1

настоящей статьи перечень.

8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется
оТсТУПление от требованиЙ, установленных включенными в ук€LзанныЙ в части 1

настоящеЙ статьи перечень национ€lльными стандартами и сводами правил,
недостаточно требованиЙ к надежности и безопасности, установленных



указанными стандартами и сводами правил, иrГlи такие требования не

установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или

сооружения может осуществляться в соответствии с индивиду€UIьными

расчетами, выполненными в соответствии с требованиями настоящего

Технического регламента, прошедшими оценку соответствия в форме экспертизы

результатов инженерных изысканий и проектной документации, и программой
экспериментальной оценки отдельных узлов и элементов конструкций или
технологий производства, программой экспериментального строительства

объекта или части объекта, утверхсденными и согласовываемыми в порядке,

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

9. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом

реryлировании утверждается, опубликовывается в печатном издании

федерального органа исполнительной власти по техническому реryлированию и

рЕвмещается в информационной системе общего пользования в электронно-

цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований настоящего Федершrьного закона.

Внест,и изменения в Градостроительный Кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 29.12.2004 ЛЪ 190-ФЗ):

.Щополнить

Часть 7 Статьи 49.1. Аттестация физических лиц на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий пунктом 4) следующего содержания:

4) " случае, если подтвержденный физическим лицом, имеющим право
tIодготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий способ обеспечения безопасности зданий и

сооружений, а также связанных со зданиrIми и сооружениями процессов
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, н€шIадки,

эксплуатации и утилизации (сноса), привел к тяжелым последствиям.

Часть 9 Статьи 55.5-1. Специалисты по организации инженерных
изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного



проектирования, специалисты по организации строительства пунктом 7)

следующего содержаниjI :

7) в случае, если подтвержденный таким физическим лицом способ
обеспечения безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиямии
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наJIадки, эксплуатации и утилизации (сноса), привел к тяжелым
последствиям.

Статью 58. ответственность за
градостроительной деятельности частью 2.

нарушение законодательства
следующего содержания:

2. Специ€tлисты по организации инженерных изысканий, специiшисты по
организации архитектурно-строительного проектирования, лица, аттестованные
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, специ€Lлисты по организации
строительства, а также лица, подписавшие акт, подтверждающий соответствие
параметров соответственно построенного, реконструированного объекта
капит€uIьного строительства требованиям проектной документации, допустившие
нарушения законодательства о градостроительной деятельности,
недобросовестное выполнение должностных обязанностеЙ, невынужденные
ошибки, которые привели к причинению вреда личности или имуществу
гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения
здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, требований
безопаснос,ги при сносе здания, сооружения, несут дисциплинарную,
имущественную, административнук), уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

6


