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ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 
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На NQ 65-21 -ТС/РУ от 03 .02.2021 

Председателю Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» 

О предложениях в проект постановления 
Правительства РФ 

Г-ну Умераву Р . З . 

s.khvoinskiy@nostroy. ru 

Уважаемый Равиль Закарьяевич ! 

Союз строительных компаний Урала и Сибири рассмотрел nроект постановления 

Правительства Российской Федерации «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 », и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 
июля 2020 г. NQ 985» и направляет Вам nредложения и замечания к данному перечню . 

Приложение : - Предложения к предлагаемому проектом постановления перечню 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил ), в 

результате nрименения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» на 3 листах. 

Ге неральный директор 

Исполнител ь : Фомина Анна Николаевна 

8 (351 ) 280-41 -14 

Ю . В . Десятков 



Приложение 

Предложения к предлагаемому проектом постановления перечию 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- новый Перечень) 

от Союза строительных компаний Урала и Сибири (г. Челябинск) 

Пункт Наименование стандарта/свода Предложения по изъятию/дополнению частей свода правил/стандарта 

нового правил - пОJЮ:Jiсенил свода правил/стандарта (их части) подле:J1сат исключению из нового 

перечия Перечнл (указать какие, с обоснованием причин такого исключения); 

- дополнительно включить в новый Перечень иные части данного свода 

правил/стандарта (указать ка,.;ие, с обоснование;w причин такого включения). 

9 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85 * - полоJiсения свода правил/стандарта (их части) подлежат исключению из 
«Нагрузки и воздействия» нового Перечня: 

1) пп.8.3.4, 8.3.5, поскольку ссылаются на исключенный п.8.3.1; 
2) п.6.7 , поскольку содержит допустимые, но не обязательные требования. Данный 

пункт аналогичен исключенному п .6 .8. 

-дополнительно включить в новый Перечень ииые части данного свода 

прав ил/стандарта: 

1) раздел S(полностью) 
Так как данный раздел непосредственно влияет на безопасность объекта. 

2) п.6.8 , так же как включен п.6.7. 

3) п.8.2.3, 8.4.1 , поскол ьку они содержат пониженные значения нагрузок 
(например, в Перечень включены аналогичные для крановых нагрузок пп.9.19). 

4) п.8.4.1 , поскольку он содержит минимальные значения транспортных нагрузок, 

обеспечи вающих надежность и безопасность конструкции (например, в Перечень 

включен аналогичный для складских нагрузок п.8.1.3 , кроме того, на п.8.4.1 

ссылается п.8.4.5, включенный в Перечень). 

-дополнительные замечания: 

- по-видимому , допущена опечатка и вместо ссылки на п . Д.4.4.6 следует писать п. 

Д.2.4.6 ; 

-н е совсем понятна логика Перечня вкл ючающего в обязательные приложения А, 

Б и одновременно исключающего пункты, требующие пользоваться этими 

1 приложениями: п.9.1. 1 0.4. 
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СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01 -83 * 
«Основания зданий и сооружений » 

СП 54. 1 3330.201 6 «СНиП 3 1 -01 -2003 
«Здания жилые многоквартирные» 

-дополнительно вюиочить в новый Перечень иные части дштого свода 

правил/стандарта: 

1) n. 4.8, n.n. 5.1 .7, 5.6, 5.7 
Так как данные разделы непосредственно влияют на безопасность объекта . 

-полоJiсения свода правил/стандарта (их части) подлежат исключению из 

нового Перечня: 

1) раздел 7 (nолностью) 
Данный раздел о требованиях пожарной безопасности не отражает актуальных 

требований в СП, разработанных в поддержку ФЗ- 123. 

2) П. 8.2 последний абзац (третий абзац) 
Противоречит п.6.2.1 О СП 59.13330 .2016 и п.6.2.8 СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01 -
2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в 
части наличия бортиков по краям ступеней для предотвращения соскальзывания 

трости или ноги . Не влияет на выполнение требований по пожарной безопасности 

п.п. 4.4.3 ,4.4.4, 6.1.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» и приказа МЧС N2382 от 30.06.2009 «Об 
утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности». Не влияет на выполнение требований эксплуатационной безопасности 

СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01 -2003 «Здания жилые многоквартирные» табл. 8.1. 

3) П.8.3 

Так как « - горизонтальные нагрузки на поручни в обязательном п . 8.2.6 (СП20): 

«для жилых зданий, дошкольных организаций, домов отдыха, санаториев, больниц 

и других лечебных учреждений - 0,5 кН/м», при этом в Перечень включен п.8 . 3, в 

котором указано: «ограждения должны быть непрерывными, оборудованы 

поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 
кН/м. » 

4) п .8.3а 

В связи с тем, что ГОСТ Р 56926 требует применение для панорамного остекления 
дополнительных стальных ограждений, в то время как существуют современные 

технологии применения панорамного остекления без стальных ограждений , 

разработаны методы испытания таких конструкций , прошедшие положительную 

экспертизу в ФАУ ФЦС Минстроя. 

ГОСТ Р 56926 также устанавливает требование открывания всех створок 



балконного остекления, расположенных выше высоты 1.2 ~1 для безопасного 

обслуживания, что приводит к удорожанию конструкций остеклен ия, и в то же 

время дополнительные створки не эксплуатируются жильцами в течение всего 

периода эксплуатации. Безопасное обслуживание остекления возможно 

осуществлять централизованно силами эксплуатирующей организации. 

ГОСТ Р 56926 устанавливает требования защиты балкона от атмосферных осадков, 

при этом не определяя критерии оценки степени защиты, не определен класс 

водопроницаемости конструкций балконного остекления, и методы определения 

этого класса в натурных условиях на стройплощадке . Что приводит к спорным 

неразрешимым ситуациям Застройщиков и Собственников в случае протечек 

балконного остекления . 

36 сп 59 .1 3330.20 16 -положения cвoдanpaвtUL!cmauдapma (их части) noдлeJICam исключению из 

иового Перечия: 

1) разделы 6,7 (полностью) 
Данные разделы противоречат требованиям СП54, где указано что помещения для 

семей с инвалидами предусматривается заданием на проектировании. Разделы 6, 7 
значительно влияют на объемно планировочные решения и приводят к 

необоснованному удорожанию строительства. Данные требования к жилым 

зданиям, не предназначенным для проживания МГН, приводят к многочисленным 

противоречиям между застройщиками и проверяющими органами. 

Генеральный директор ССК УрСиб Ю.В. Десятков -= :... ~~.:.....::. 


