
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« » 2015 г. №

МОСКВА

О внесении изменений 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 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. № 1521 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, № 2,12.01.2015, ст.465).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.Медведев



Утверждены 
Постановлением 

Правительства 
Российской Федерации 

от №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся 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 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2014 г. № 1521

1. Заменить в пункте 1 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», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 (далее -  перечень), слова 
«ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения и требования». Разделы 1, 4 (подраздел 4.1, пункты 4.2.1 
-  4.2.3, 4.2.6, 4.2.7), 5 (подраздел 5.1, пункты 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4), 6, 7 
(пункты 7.1, 7.3, 7.4), 8, 9 (пункты 9.1 - 9.4), 10 (10.1, 10.2, 10.4, 10.5)» словами 
«ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения». Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 
(за исключением пункта 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1), 7 -  13».

2. Дополнить перечень пунктами 21 и 22следующего содержания:
«21. ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». 

Разделы 1,4 (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8), 5 (пункты 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10), 
8 (пункты 8.2, 8.3, 8.4, 8.7).

22. ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения» Разделы 5 (подпункты 5.1, 
5.2, 5.4, 5.7), 6 (подпункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.6,6.12,6.13)».

3. Пункт 3 перечня изложить в следующей редакции: 
«3. СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 
районах». Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3 - 5.20), 6 (пункты 6.1.1 - 6.8.19,



6.9.1, 6.9.2, 6.9.4, 6.9.5, 6.10.1 - 6.17.14, 6.18.2), 7 (за исключением пункта 7.4.1),
8 (подраздел 8.1, пункты 8.2.1 - 8.3.6, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.5 - 8.4.13, 8.4.17 - 8.4.21, 
8.4.23 - 8.4.25, 8.4.27 - 8.4.29, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.34), 9 (пункты 9.1.1 - 9.1.3, 
пункты 9.2.1 - 9.2.10, 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5 - 9.3.10)».

4. Пункт 16 перечня изложить в следующей редакции: 
«16. СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций 
от коррозии». Разделы 1, 5 (за исключением пункта 5.5.5), 6 (пункты 6.4 - 6.13), 
7, 8, 9 (за исключением пункта 9.3.8), 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5 - 11.9), 
приложения Б, В, Г, Ж, JI, Р, У, X, Ч».

5. Пункт 38 перечня изложить в следующей редакции:
«38. СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные». Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3 - 4.7, абзацы третий -  
шестой пункта4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением фразы «все предприятия, 
а также магазины с режимом функционирования после 23 ч», 4.11 - 4.12), 5 
(пункты 5.5, 5.8), 6 (пункты 6.2, 6.5, 6.6 - 6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.4 - 7.1.14, 
абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1 - 7.2.15, 7.3.6 - 7.3.10, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 
7.4.6), 8 (пункты 8.2 - 8.7, 8.11 - 8.13), 9 (пункты 9.2 - 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 - 9.12, 
9.16, 9.18- 9.20, 9.22, 9.23, 9.25 - 9.28, 9.31, 9.32), 10 (пункт 10.6), 11 
(пункты 11.3, 11.4).».

6. Пункт 41 перечня изложить в следующей редакции: 
«41. СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения». Разделы 1 (пункты 1.1-1.6), 2, 4 
(пункты 4.1.2-4.1.11, абзацы первый-пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14-4.1.16, 
абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1-4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3-4.3.5, 4.3.7), 5 
(пункты 5.1.1-5.1.3, (5.1.4 (за исключением абзаца четвертого пункта 5.1.4) - 
начало действия с 1 марта 2016 г.), абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6- 
5.1.8, 5.2.1-5.2.4,5.2.6-5.2.11, (5.2.13 - начало действия с 1 марта 2016 г.), 
абзацы первый и второй пункта 5.2.14, (5.2.15 - начало действия с 1 марта 2016 
г.), 5.2.16, 5.2.17, абзац первый пункта 5,2.19,пункты 5.2.20-5.2.27, (5.2.28 - 
начало действия с 1 марта 2016 г.), 5.2.29-5.2.32, абзац второй пункта 5.2,33, 
пункты 5.2.34, 5.3.1-5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, 
пункты 5.5.4-5.5.7), 6, 7, 8, приложение Г.

7. Пункт 42 перечня изложить в следующей редакции: 
«42. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха». Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 
(за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2 - 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты
6.2.4 - 6.2.6, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4,1 - 6.4.3, 
6.4.5,6.4.7 - 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3 - 6,5.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.3,
7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 
7.5.11, 7.6.1 - 7.6.5, 7.9.4 - 7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1 - 7.11.14), 8,
9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 
(пункты 13.3 -13.7), 14 (пункты 14.1,14.2) Приложения А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К».

8. Дополнить пункт 44 перечня после слов «СП 62.13330.2011 
«СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» словами «в ред.



Изменения № 1, утвержденной приказом Минрегиона России
от 10 декабря 2012 г, № 81/ГС».

9. Дополнить пункт 66 перечня после слов «СП 118.13330.2012 
«СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» словами «в ред. 
Изменения № 1, утвержденной приказом Минстроя России от 7 августа 2014 г. 
№ 438/пр».

10. Дополнить пункт 68 перечня после слов «СП 120.13330.2012 
«СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» словами «в ред. Изменения № 1, 
утвержденной приказом Минстроя России от 18 февраля 2014 г. № 57/пр».



Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений 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 «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений»

Настоящий проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений 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 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее -  Проект постановления), Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации разработан в соответствии 
с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака, письмо Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2014 г № П9-60451 и в связи с тем, что содержание и рубрикация 
ряда нормативных документов, включенных 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 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 
(далее -  Перечень 1521), изменились в результате пересмотра этих документов, 
а также с учетом предложений по внесению изменений в Перечень 1521, 
поступавших в Минстрой России с момента опубликования постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521.

Текст Проекта постановления в установленном порядке был размещен на 
сайте regulation.gov.ru для проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия. В ходе публичного обсуждения получено 38 замечаний и 
предложений, в том числе от проектных и строительных организаций, 
саморегулируемых организаций и их объединений, специализированных 
научно-исследовательских институтов, а также отдельных специалистов, 
с учетом которых подготовлена последняя редакция Проекта постановления.

Выбор требований нормативных документов или их частей для включения 
их в Проект постановления основывался на поступивших 
в процессе публичных обсуждений предложениях пользователей нормативных 
документов и с учетом следующих исходных критериев:

1) указание части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЭ о том, что в Перечень могут включаться документы и их части, 
содержащие минимально необходимые требования для обеспечения 
безопасности зданий и сооружений;

2) направленность требования на обеспечение безопасности зданий 
и сооружений (механической, пожарной безопасности, безопасности



при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных 
воздействиях, безопасных для здоровья человека условиях проживания 
и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей 
зданиями и сооружениями, доступности зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения и других групп населения 
с ограниченными возможностями передвижения, безопасного уровня 
воздействия зданий и сооружений на окружающую среду и энергетической 
эффективности зданий и сооружений);

3) целесообразность и возможность контроля исполнения этих требований 
со стороны государственных контролирующих органов.

В результате внесения изменений в Перечень 1521 Проект постановления 
дополнен двумя пунктами (частями стандартов):

- ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». 
Разделы 1,4 (пункты 4.1,4.2,4.3,4.4,4.8), 5 (пункты 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10), 8 
(пункты 8.2, 8.3, 8.4, 8.7).

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах 
и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования 
к средствам наружной рекламы. Правила размещения» Разделы 5 (подпункты
5.1, 5.2, 5.4, 5,7), 6 (подпункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6,6, 6.12, 6.13).

В 9 пунктов Перечня 1521 (частей 1 стандарта и 8 сводов правил) внесены 
изменения.


