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Пункт 1. 1 плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование технического регулирования,
ценообразования и сметного нормирования,
саморегулирования в строительной сфере и развития
контрактной системы (в части размещения государственных
заказов на проектирование и строительство объектов
капитального строительства», угвержденного поручением
Заместителя Председателя Правительства Российской

Федерации Д.Н. Козака от 30 декабря 2014 г. № ДК-П9-9653

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации во исполнение указанного поручения разработало
и направляет доработанный проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
законопроект).

Законопроект доработан в соответствии с замечаниями федеральных
органов исполнительной власти и концепциями, обсуждаемыми в ходе рабочих
совещаний в Правительстве Российской Федерации (протокол
от 14 августа 2014 г. № б/н, направленный письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № П7-39882), с представителями
Минэкономразвития России, Минтранса России, МЧС России, бизнес-
сообщества, экспертного сообщества, а также в ходе совещаний в Росстандарте
при обсуждении проекта федерального закона «О стандартизации в Российской
Федерации».
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Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5) следующие изменения:

1. дополнить часть 2 статьи 2 пунктами 29 и 30 следующего

содержания:

«29) свод правил по проектированию и строительству — свод правил,

утвержденный для применения на добровольной основе федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры и градостроительства, или по согласованию с ним-

другими федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их

компетенцией, в котором содержатся технические правила и (или) описания



процессов проектирования (включая инженерные изыскания), строительства,

эксплуатации и ликвидации зданий и (или) сооружений;
«30) строительные нормы — нормативный документ, утвержденный для

применения на обязательной основе федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,

архитектуры и градостроительства, который содержит требования безопасности

к зданиям и сооружениям и к связанным с этими требованиями процессам их

проектирования (включая изыскания), строительства, эксплуатации и

ликвидации.»;

2. Заменить в части 2 статьи 5 слова «включенных в указанные в частях

1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни» словами «нормативных

документов, указанных в части 1 и (или) в части 7 статьи 6 настоящего

Федерального закона».

3. в статье 6:

1) наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Документы, в результате применения которых обеспечивается

соблюдение требований настоящего Федерального закона».

2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и

градостроительства, организует разработку и утверждение строительных норм,
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований настоящего Федерального закона и иных технических

регламентов, устанавливающих требования к отдельным видам строительных

сооружений»;

3) часть 2изложить в следующей редакции:
«2. Строительные нормы, указанные в части 1 настоящей статьи,

устанавливают требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным с



этими требованиями процессам их проектирования (включая изыскания),
строительства, эксплуатации и ликвидации, как правило, в форме конкретных

!" '"

Строительные нормы разрабатываются в составе системы нормативных

документов в строительстве, основные положения которой, включая структуру

системы, цели и основные принципы устанавливаются федеральным законом.

Требования к строительным нормам, их содержанию, построению, изложению и

оформлению, порядок разработки, согласования, оценки регулирующего

воздействия, утверждения и применения утверждаются Правительством
Российской Федерации»;

4) часть 3 исключить;

5) в части 4 слова «Национальные стандарты и своды правил,

включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень» заменить

словами «Строительные нормы, указанные в части 1 настоящей статьи»;

6) часть 5 исключить;

7) в части 6 слова «Национальные стандарты и своды правил,

включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень» заменить

словами «Строительные нормы, указанные в части 1 настоящей статьи»;

8) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и

градостроительства, утверждает, опубликовывает и размещает в

информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме
информационный перечень сводов правил по проектированию и строительству,

национальных стандартов и иных зарегистрированных в Федеральном
информационном фонде технических регламентов и стандартов и принятых на

учет национальным органом Российской Федерации по стандартизации

документов, которые могут применяться на добровольной основе совместно с

обязательными строительными нормами.



Неприменение документов, включенных в указанный в абзаце первом

настоящей части перечень, не может расцениваться как несоблюдение

требований настоящего Федерального закона. Принятые на основе таких

документов или специально разработанные решения должны обеспечивать

выполнение требований настоящего Федерального закона к зданиям и

сооружениям, что должно быть подтверждено в соответствии с требованиями
части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона»;

9) в части 8 слова «включенными в указанный в части 1 настоящей
статьи перечень национальными стандартами и сводами правил» заменить

словами «строительными нормами, указанными в части 1 настоящей статьи»,

слова «стандартами и сводами правил», во втором случае — словами

«строительными нормами»;

10) в части 9 слова «национальные стандарты и своды правил» заменить

словами «строительные нормы и своды правил по проектированию и

строительству».

4. в части 6 статьи 15 слова «и ссылками на требования стандартов и

сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего

Федерального закона перечни,» заменить словами «и ссылками на требования
нормативных документов, указанных в части 1 и (или) в части 7 статьи 6

настоящего Федерального закона,»;

5. части 3, 4 и 5 статьи 42 исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства

Российской Федерации,1999, № 14, ст. 1650; 2006, № 52(1ч.), ст.5498; 2011, № 30

(ч. 1), ст. 4563; ст. 4590; ст. 4596) следующие изменения:

1. абзац десятый статьи 1 дополнить словами «санитарно-
эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным

с этими требованиями процессам проектирования (включая изыскания),



строительства, эксплуатации и ликвидации, устанавливаются в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
2. в части 2 статьи 12 слова «санитарные правила» заменить словами

«санитарно-эпидемиологические требования, установленные в соответствии с

Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений»;
3. часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Федеральные санитарные правила, устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования к факторам и условиям жизнедеятельности и

затрагивающие вопросы строительства, утверждаются по согласованию с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О

промьппленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание
законодательстваРоссийскойФедерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2003, № 2, ст. 167;
2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4591; № 49

(ч. 1), ст. 7015; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478) следующие изменения:

1. часть 3 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности,
затрагивающие вопросы строительства, утверждаются по согласованию с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства».

2. в статье 8:

1) в части 1 исключить слова «капитальный ремонт»;

2) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:



«Требования к подготовке проектной документации, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту опасного производственного объекта

устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации и Федеральным законом «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений».
Статья 4

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

"О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской

Федерации 2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140) следующие изменения:

1. часть 3 статьи 4 после слов «установленных статьями 5» дополнить

словами «, 5.1».

2. статью 5.1 изложить в следующей редакции:

«Особенности технического регулирования в области обеспечения

безопасности зданий и сооружений, в том числе связанные с установлением и

применением обязательных строительных норм и формированием системы

нормативных документов в строительстве, устанавливаются Федеральным
законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997)
следующие изменения:

1. в статье 4:

1) часть 2 и часть 3 после слов «по пожарной безопасности» дополнить

словами «для целей настоящего Федерального закона»;

2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям, а также

связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая
изыскания), строительства, эксплуатации и ликвидации устанавливаются в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и



Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений»;

2. в статье 6:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Пожарная безопасность зданий и сооружений считается обеспеченной

при выполнении одного из следующих условий:

«1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные федеральными законами о технических регламентах,

нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной
безопасности, указанными в статье 4 настоящего Федерального закона;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные федеральными законами о технических регламентах и пожарный
риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим

Федеральным законом, или разработаны, согласованы и утверждены

специальные технические условия в соответствии с требованиями Федерального
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности» и статьей 78 настоящего Федерального закона;

3) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, а мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности обоснованы результатами исследований, расчетами и

(или) испытаниями, выполненными по утвержденным в установленном порядке
методикам».

3. в части 2 статьи 78 слово «должны» заменить словами «могут с учетом

требований части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона».

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35,



ст. 3649; 2004, № 35, ст.3607; 2007, № 43, ст. 5084; 2009, №45, ст.5265; 2010, №

40, ст. 4969; 2011, № 30 (ч.1), ст. 4590; № 30 (ч. 1), ст. 4596) следующие

изменения:

1. в абзаце пятнадцатом статьи 1 исключить слова «(нормы и

правила)»;
2. в статье 20:

1) четвертый абзац дополнить словами «а в сфере строительства и

Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»;

2) в пятом абзаце слово «разрабатываются» заменить словами «могут

разрабатываться».
Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее — законопроект)
подготовлен во исполнение во исполнение пункта 1.1 плана мероприятий
(«дорожной карты») «Совершенствование технического регулирования,
ценообразования и сметного нормирования, саморегулирования в строительной
сфере и развития контрактной системы (в части размещения государственных
заказов на проектирование и строительство объектов капитального

строительства)», утвержденного поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 30 декабря 2014 г. № ДК-
П9-9653, поручения, содержащегося в пункте 3 протокола заседания

президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России
от 4 марта 2014 г. № 2.

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный
закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный
закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Законопроект направлен на обеспечение взаимной согласованности

нормативно-технических документов (сводов правил, федеральные нормы
и правила в области промышленной безопасности, санитарные нормы
и правила) в строительной сфере.

Законопроектом предусмотрено, что Минстрой России утверждает
обязательные для применения требования безопасности к зданиям
и сооружениям и связанным с этими требованиями процессам
их проектирования (включая инженерные изыскания), строительства в форме
строительных норм, применяемых на обязательной основе, в порядке,
предусмотренном для принятия нормативных правовых актов.



При этом строительные нормы подлежат согласованию

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и оценке

регулирующего воздействия.
Своды правил по проектированию и строительству добровольного

применения разрабатываются и утверждаются федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с их компетенцией по согласованию

с Минстроем России.

Законопроектом предлагается наделить Минстрой России полномочиями

по ведению перечня нормативно-технических документов добровольного
применения в области строительства.

Законопроект направлен на разграничение областей применения сводов

правил и стандартов, предусматривает разработку сводов правил
вне зависимости от наличия/отсутствия стандартов.



Список рассылки:

1. Минэкономразвития России;
2. МЧС России;
3. Минэнерго России;
4. Минтранс России;
5. Минпромторг России;
6. Роспотребнадзор;
7. Ростехнадзор;
8. Росстандарт;
9. Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, 123100, г.

Москва, Краснопресненская набережная, д. 3;
10. Национальное объединение строителей, 123242, г. Москва, ул. Малая

Грузинская, д. 3.
11. Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, 119019

г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18


