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Уважаемые коллеги!
Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков
направляет разработанный ФАУ

«ФЦС»

проект

федерального

закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
В частности, указанным законопроектом предлагается внести в
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (далее - Закон № 384-ФЗ) следующие
изменения;
- наделить Минстрой России полномочиями по утверждению перечней
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ;
- использовать в качестве доказательной базы стандарты организаций,
в случае, если требуется отступление от требований обязательного перечня
(при этом, стандарты организаций должны быть согласованы Минстроем
России);
по

аналогии

со

специальными

техническими

условиями,

законопроектом предлагается предусмотреть возможность разработки сводов
правил на основе согласованных Минстроем России стандартов организаций;

- предоставить возможность подведомственному Минстрою России
учреждению выполнять работы и оказывать услуги, связанные с утверждением
специальных технических условий;
- создать Реестр требований безопасности зданий и сооружений,
формирование и ведение которого будет осуществлять Минстрой России;
- установить, что пригодность новой продукции должна подтверждаться
техническим свидетельством Минстроя России. Решение о подтверждении
принимается на основании заключения о пригодности новой продукции для
применения в строительстве, которое подготавливается подведомственной
Минстрою России организацией;
- исключить из статьи 8 Закона № 384-ФЗ требование о безусловном
исключении возможности возникновения пожара;
- исключить из части 6 статьи 16 Закона № 384-ФЗ требование к
устойчивости строительных объектов против прогрессирующего обрушения;
-

наделить

Минстрой

России

полномочиями

по

установлению

особенностей в отношении обязательной оценки соответствия зданий и
сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и
утилизации (сноса).
При наличии замечаний и предложений к указанному проекту акта
просьба их направлять в адрес аппарата НОПРИЗ в возможно короткий срок.
Приложение: копия письма ФАУ «ФЦС» вх. от 25.08.2021 № 1-ЮЛ/05878/21-0-0 с законопроектом и пояснительной запиской к нему на 14 л.
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