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Уважаемый Владимир Владимирович!

В

соответствии с Вашим поручением на с:овещании от 06 июля 2020 года

направлj[ем предложения Ассоциации <объединение генераJlьных подрядчиков в

строитеJIьстве) по совершенствованию закоЕодательства по системе техническOго

реryлирования в строительной отрасли, которые были обсуждены и, в основном,

поддержаны руководством РСС,

НОПРИЗ, НОСТРОИ, АИС

а также

представителями ряда других заинтересованных организаций.

Нс:совершенство системы

документоI} в

области

техническ(эго

регулир(]вания в строительной отрасли (своды правил, национ€tльные

ГОСТы, противопожарные нормы, СанПиНы и др.),

стандарты,

а также содержащиеея в э:гих

документах противоречия и дублирование, установленная практика их
согласования и введения в действие создают проблемы для развития отрасли.

требоваrrиЙ, оптимизация экспертн<эЙ

и

контрольно-}IадзорноЙ деятельности на

основе риск-ориентированного подхода. В рамках этого механизма для
строитеJIьной отрасли так}ке появляется возможность введения принциIIов
парамет]рического нормирования и управления всеми этапами жизненного цикла

объектов капит€Lпьного

строительства (далее

- OI(C).

Поручением Президента Российской Федерации от 1l июня 201б года Jф Пр-

1138ГС предусмотрено, что строительные нормы явJIяются обязательными для
примене|ния,

а строительные правила - для дцобровольного применения. Это

требование согласовывается с действующей редакцией Федерального закOна
<Технич.еский регламент

о

безопасности зданий

и

сооружений>>, поскольку

нормативно-правовыми актами своды правиJI в строительстве определены в
качестве актуаJIизированных строительных норм и правил (СНиП).

Следовательно, предложение Минстроя России по введению вмеото
действуlощих строительных норм и правил в качестве нового вида нормативЕtых
докумен,тоIJ - еще одних строительных норм (обязiлтельных для исполнения)

запутывает ситуацию, создает минимум на
техничеlэком

не

регулировании,

решает

5 лет неопределенность и хао0

проблем

р€lзвития

отрасли.

Вся

в

эта

бессмысленная деятельность приведет к резкому ухудшению ситуации с
обеспечrэнием безопасности ОКС, к созданию новых аlIминистративных барьеров,

которые нужно булет преодолевать многие годы, к ненужным затратам
финанссlвых

средств

и

времени при крайней ограниченности ресурсов

профессионапьных разработчиков нормативных актов.

В предлагаемых нами предложениях с учетом I]ышеуказанного поручения
Президента Российской Федерации предусмотреI{о:

-

укрепление координирующей роли Минстроя России в согласовании

и принятии любых нормативных технических докумеIIтов в сфере строительства,
принимаемых в качестве док€Iзательной
соответствующего

сводного

базы оценки соответствия, путем: ведения

федерального

реестра

нормативных

техничесl(их

документов в строительстве и ЖКХ; введения решением Минстроя России

в

деЙствие сводов правил и национаJIьных стандартов в строительстве и ЖКХ;
-

упорядочение

системы llрименения

строительных

норм и правил на

обязате.пьной и на добровольной осIIове исключительно путем принятия решеrrий
и ответственности ГАПами и ГИПами;

способо,в:

выполнение оценки соответствия на основе использования трех

1)

нормативныХ документов, включенных

в

доказательную базу

минс,гроя России: сводный федеральный реестр нормативных технических
документов в строителъстве и ЖКХ; перечеFIь сводов правил и национаJIьнъiх
стандilртов в строительстве и хtКХ, утвер)rtдаемых Минстроем России;

2)

утвержденных

в

установленном l]оряд](е специальных технических

услов.ий;

3)

иных методов доказательства безопасности окс, в том чисJiе на

oCHoBO предоставления расчётов

иlили результатов экспериментов, не указа.нных

в tIyHI(Tax 1 и 2, но признанных достаточными дJlя эк,спертизы.
ОДНОВРеМеННО наМИ Предлагается повысить персональную oTBeTcTBeHI-locTb,

В

ToNt числе уголовную,

ГАПов и ГИПов

инженерных изысканий, по

специалистов

по

организации

организаI{ии архитектурно-строительного

проектирования, по организации строительства, а также экспертов, специалистов
строи,гельного надзора и контролrl в случае выявления допущенных ими ошибок,
причиниI]ших ущерб имуществу или жизни и здоров,ью людей.

Предлагаемая нами концепция технического регулирования не требует
радикiельных изменений действующего законодательства страны, ко1орые
парализуют на долгие годы экономику страны, но обеспечит гибкость в выборе

способов обеспечения безопасности. Кроме ToI,rэ, это снимет проблему
косностЬю требований СНиПов-хрипов

-

каждый заказчик за подписью ГдIIов и

ГИПо_В получиТ возможностЬ выбиратЬ оптимальный
безопаснOсти

окс

с

путь

подтвержlIения

при подготовке проектно-изыскательсtсой документ ации.

Прилсrжение: Изменения в федеральные законы Российской Федерации
<<ТехническиЙ регламент о безопасности зданий и сооружений>,
(Град()строительньiй

кодекс Российской

Федерации)) - на б листах.

iffii"q"
&йfi

Изменения в Федеральный закон <<Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений>> от 30.12.2009 Jф 384-ФЗ и Градостроительный Кодекс
Российской Федерации (Федеральный закон от 29.t2.2004 Jф 190-ФЗ)

Изложить статью 5 и статью б ФедеральнOfо закона <<Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений>> в следующей редакции:
Сrгатья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооруженийо
а таюке связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования

(включая изыскания)о 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, н€uIадки, 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€Lлизации указанных значений и характеристик в процессе строительства,
реконструкции, капит€lJIьного ремонта (далее также - строительство) и
поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в
процессе эксплуатации, консервации и сноса.
2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, н€uIадки, эксплуатации и утилизации (снооа) обеспечивается

посредством включения в состав проектной документации и результатов
инженерных изысканиЙ писъменного подтверждения соблюдения требований
наСТОяЩего Федерального закона, подписанного специЕlлистом по организации
ИНЖеНеРНЫх изысканиЙ иlилlи специ€lпистом по организации архитектурностроитеJIьного проектированиrI, сведения о которых включены в национаJIьный
реестр специ€Llrистов в области инженерных изысканий и архитектурностроитеJIьного проектирования. Такое подтверждение должно основываться на
ОДНОМ ИЗ СЛеДУЮЩиХ способов (или их сочетании) докaвательства безопасности
ЗДаниЙ И сооружениЙ, а также связанных со зданиями и с сооружениями
ПРОцессоВ проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
н€шадки,

эксплуатации и утилизации (сноса):

а) СОблюДение требований национ€шьных стандартов и сводов правил,
ВКЛЮЧеННЫХ В ПеРеЧеНЬ, Ук€ВанНыЙ в п.1 статьи б настоящего Федерального
закона;

б)

соблюдение требований специ€tльных технических условий,

разрабатываемых в соответствии с п.5 статьи б настоящего ФедераJIьного закона;

в) иным способом, не ук€ванным в п.п а) и б) настоящего пункта, но
допустимость применения которого для обеспечения безопасности конкретно
указанных зданий и сооружений, а также связанных с этими зданиями и
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, нilIадки, эксплуатации и утилизации (сноса) подтверждена не менее чем
4 специалистами по организации инженерных изысканий иlили специЕtjlистами по
организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых
включеFIы в национ€tльный реестр специalлистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования и дополнительно
подтверждена не менее чем З физическими лицами, аттестоваными на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий. Все лица, подтвердившие допустимость
применения этого способа для конкретного объекта кацит€lJIьного строительства,
обязаны ук€вать в подписываемых ими документах, согласующими
использования этого способа, что они предупреждены о том, что они моryт быть
исключены из национ€tльного реестра специ€tлистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования и лишены право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий соответственно, в случае, если исполъзование
этого способа, допустимость использования которого они подтвердят для
конкретного объекта капит€Ilrьного строительства в соответствии с настоящим
подпунктом, приведет к тяжелым последствиям.

Статья б. Щокументы в области стандартизации, в результате
применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего
Федерального закона
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и ре€tлизации государственноЙ политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере строительства и жилищно-коммун€lJIьного хозяЙства,
утверждает перечень национЕUIьных стандартов и сводов правил, в результате

приМенения которых обеспечивается соблюдение 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 требования, подJIежащие применению при
2

осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капит€tльного 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, н€uIадки, эксплуатации и утилизации (сноса), подтверждается

соблюдением требований национЕtльных стандартов и

сводов

правил,

содержащихся в перечне, утверждаемом в соответствии с настоящим пунктом.
2.

В перечень национztльных стандартов и сводов правил,

ук€}занный

в части

1 настоящей статьи, моryт включаться национulJIьные стандарты и своды правил,

необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и
(в том числе входящих в их состав сетеЙ инженерно-технического
и систем инженерно-технического обеспечения), а также связанных
и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания),
строитеJIьства, монтажа, н€Lпадки, эксплуатации и утилизации (сноса).
содержащие
сооружениЙ
обеспечения
со зданиями

3.

В перечень национ€tльных стандартов и сводов правил, ук€ванный

в части

1 настоящей статьи, моryт включаться национ€Llrьные

стандарты и своды правил,
содержащие р€вличные требования к зданиям и сооружениям, а также к
связаннLIм со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая
изыскания), строительства, монтажa' наладки, эксплуатации и утиJIизации (сноса)

по одному предмету, к одному разделу проектной документации, р€tзличные
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
€tльтернативной основе. в этом случае застройщик (заказчик) вправе
самостоятельно определить, в соответствии с каким из ук€ванных требований,

ПоДхоДоВ будет осуществляться проектирование (включая инженерные
изыскания), строительство, реконструкция, капита-пьныЙ ремонт и снос
(демонтаж) здания или сооружения.

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

в

части 1 настоящеЙ статьи перечень, являются обязательными для применения, за
исключением случаев осуществлениrI проектированиrI и строительства в
соответствии со специ€tльными техническими }словиями; иlили применения
инОГО СпоСоба, укаЗанного в гIункте в) части 2 стжьи 5 настоящего Федерального
закона, а также случаев осуществления экспериментalIIьного проектирования и
строитеJIьства в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственноЙ политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере строительства и ЖКХ, обеспечивают в информационноЙ
системе общего пользования доступ на безвозмездноЙ основе к национuulьным
стандартам и сводам правил, включенным в укtванный в части 1 настоящей
статьи перечень.

6. Национ€tльные стандарты и своды правил, включенные в указанный в
части 1 настоящеЙ статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях
пересМотру и (или) актуализации на регулярноЙ 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€шьных технических
условиях, они разрабатываются и согласовываются в порядке, установленном
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
федеральным
осУЩествляющиЙ функции по выработке и ре€Lлизации государственноЙ политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства и жилищно_
коммунсLльного хозяйства. Специальные технические условия на выполнение
инженерных изысканий и подготовку проектнои документации моryт
разрабатываться по инициативе застроЙщика (технического зак€вчика) в случаях,
коГДа требУется отступление от требованиЙ, установленных включенным в
ук€ВанныЙ в части 1 настоящеЙ статьи перечень национ€lJIьных стандартов и
сводов правил иlили недостаточно требованиЙ к надежности и безопасности,
установленных указанными стандартами и сводами правил иlили в случае, если
такие требования не установлены.

8.

В

сЛУЧае, если для подготовки проектной документации требуется
отступление от требованиЙ, установленных вкJIюченными в ук€ванныЙ в части 1
настояш,ей статьи перечень национЕlJIьными стандартами и сводами правил,
недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных

стандартами и сводами правил, или такие требования не
установJIены, подготовка проектной документации и строительство здания или
сооружения может осуществляться в соответствии с индивиду€tпьными
выполненными в соответствии с требованиями настоящего
указанными

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 экспериментаJIьного строительства
объекта или части объекта, утвержденными и согласовываемыми в порядке,
установJIенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

9. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
печатном издании
реryлировании утверждается, опубликовывается

в

федеральнOго органа исполнительной власти по техническому реryлированию и
размещается в информационноЙ системе общего пользования в электронно-

в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

цифровоЙ форме перечень документов

требоваtrий настоящего Федерального закона.

Внести изменения в Градостроительный Кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 29.12.2004 NЬ 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
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы
резулътатов инженерных изысканий способ обеспечения безопасности зданий и
СООРУЖениЙ, а также связанных со зданиrIми и сооружениями процессов
Проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, н€UIадки,

"
подготовки

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

ЧаСть 9 Статьи 55.5-1. Специалисты по организации инженерных
изыскаrrиЙ, специалисты по организации архитектурно-строительного
проектирования, специалисты по организации строительства пунктом 7)
следуюц{его содержания

7) В

:

сJý/чае, если подтвержденный таким физическим лицом способ
обеспечения безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиямии
СоорУЖеНиями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, н€uIадки, эксплуатации и утилизации (сноса), привел к тяжелым
последствиям.

CTaTbro 58. Ответственность за нарушение законодательства

градостроительной деятельности частью 2. спедующего содержания:

2. Специ€tлисты

о

по организации инженерных изысканий, специ€Lлисты по

организации архитектурно-строительного проектирования, лица, аттестованные
на прав0 подготовки заключениЙ экспертизы проектноЙ документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, специ€шисты по организации
строитеJIьства, а также лица, подписавшие акт, подтверждающий соответствие
параметров соответственно построенного, реконструированного объекта
капит€LII];ного 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

безопасности при сносе здания, сооружения, несут дисциплинарную,
имущественIIую, административную, уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

