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В соответствии с решением Комитета Государственной Думы по 

земельным отношениям и строительству от 14 ноября 2013 года № 67, п. 7.1 

направляю для рассмотрения и учета в работе рекомендации парламентских 

слушаний на тему «Законодательное регулирование обеспечения 

безопасности зданий и сооружений: проблемы и основные направления 

совершенствования», состоявшихся в Государственной Думе 10 октября 2013 

года.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

РЕШЕНИЕ

^  V /  2013 г.  / -------

О рекомендациях парламентских слушаний на тему 
«Законодательное регулирование обеспечения безопасности зданий и 

сооружений: проблемы и основные направления совершенствования»

„___^_3аслушав— —и -— обсудив— информЩшо пред^датёля Комитета
Г  осударственной Думы по земельным отношениям и строительству 
А.Ю. Русских, Комитет р е ш и л :

1. Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения рекомендации 
парламентских слушаний на тему «Законодательное регулирование 
обеспечения безопасности зданий и сооружений: проблемы и основные 
направления совершенствования», состоявшихся в Государственной Думе 
10 октября 2013 года.

2. Направить рекомендации парламентских слушаний в Правительство 
Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской 
Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, Комитет 
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания.

Председатель Комитета



Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

парламентских слушаний на тему:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Организаторы: Комитет Государственной Думы по земельным

отношениям и строительству 

г.Москва 10 октября 2013 года

Обсудив с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета 

Федерации, представителей Администрации Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

регионального развития Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иных федеральных органов 

исполнительной власти, представителей законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представителей национальных объединений саморегулируемых организаций 

в области инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

представителей экспертных, научных и отраслевых организаций, участники 

парламентских слушаний отмечают:



В настоящее время государственная политика в области строительства 

направлена на снижение административных барьеров в строительстве, 

предоставление возможности осуществления всех процедур согласования 

строительства в минимально возможные сроки путем, как упрощения самих 

процедур, так и их сокращения.

При этом, по мнению участников парламентских слушаний, такой 

подход может быть реализован только при условии обеспечения 

безопасности зданий и сооружений.

За последние годы участившиеся случаи обрушений и повреждений 

объектов капитального строительства и иные аварийные ситуации, 

повлекшие за собой причинение вреда здоровью и жизни граждан, привели к 

тому, что был принят целый ряд мер, в том числе на законодательном уровне, 

направленный на обеспечение безопасности строительства.

Основные вопросы правового регулирования обеспечения 

безопасности зданий и сооружений урегулированы в рамках 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона 

от 30 декабря 2009 года № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». Общие требования пожарной безопасности к зданиям 

и сооружениям, промышленным объектам установлены Федеральным 

законом от 22 июля 2008 года №. 123-ФЭ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Решениями комиссии Таможенного 

союза приняты технические регламенты «Безопасность лифтов» (от

18.10.2011 № 824), «Безопасность автомобильных дорог» (от 18.11.2010 в 

ред. от 09.12.2011 № 859,18.09.2012 № 159).

Учитывая, что зачастую причины обрушения зданий и сооружений 

связаны с их ненадлежащей эксплуатацией, Федеральным законом от

28.11.2011 № 337-ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Градостроительный кодекс Российской Федерации дополнен 

новой главой, устанавливающей общие требования при эксплуатации зданий,



строений, сооружений. Указанные нормы вступили в силу с 1 января 2013 

года.

Ветхое и аварийное состояние наиболее часто является причиной 

разрушений многоквартирных домов. В целях предотвращения указанной 

ситуации Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 240-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» деятельность Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства продлена 

до 1 января 2018 года. Кроме того, принят Федеральный закон от 25.12.2012 

№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», целью которого является формирование 

необходимых правовых основ для создания в субъектах Российской 

Федерации эффективных и устойчивых механизмов финансирования 

капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе путем 

обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование собственников 

помещений многоквартирных домов.

Кроме того, практика показала, что попытка обеспечить безопасность 

зданий и сооружений путем усиления роли контролирующих органов не дает 

положительных результатов. Это привело к тому, что на законодательном 

уровне во многом был пересмотрен подход к решению данного вопроса -  

предпринята попытка создать условия, при которых именно собственник 

объекта капитального строительства был бы заинтересован в качестве его 

строительства и эксплуатации.

Так, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» с 

1 января 2012 года установлено требование об обязательном страховании



владельцем опасного объекта своей гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических 

и юридических лиц.

Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЭ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2013 года 

существенным образом изменена структура лиц, на которых возлагается 

обязанность возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, а 

также порядок возмещения такого вреда.

Так, возмещение за причиненный вред и обязанность по выплате 

компенсации возлагается на собственника здания или сооружения. В случае 

причинения вреда в результате разрушения или повреждения объекта 

незавершенного строительства аналогичную ответственность несет 

застройщик или заказчик, а в период действия концессионного соглашения -  

концессионер.

При этом статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что помимо возмещения вреда, полученного вследствие 

разрушения, повреждения здания или сооружения, должна выплачиваться 

компенсация в размере три миллиона рублей в случае смерти потерпевшего, 

два миллиона рублей - в случае причинения тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, и один миллион рублей в случае причинения вреда средней 

тяжести.

Несмотря на то, что прошло не так много времени с момента 

вступления в силу указанных положений, и системно оценить регулирующее 

воздействие указанных норм пока не представляется возможным, по мнению 

участников парламентских слушаний, такая мера представляется 

единственным способом побудить граждан и юридических лиц соблюдать



повышенные требования к качеству и безопасности зданий и сооружений, в 

том числе при их эксплуатации, закладывать повышенные требования к 

разработке проектной документации, тщательно отбирать лиц, выполняющих 

конкретные виды работы, разрабатывать новые стандарты, чтобы не 

допустить причинения вреда, и, следовательно, наступления 

ответственности.

В настоящее время информация о случаях возмещения вреда и выплате 

компенсации в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации отсутствует.

Участники парламентских слушаний отмечают, что, несмотря на 

принимаемые законодательные меры, в настоящее время не представляется 

возможным говорить о качественном улучшении состояния зданий и 

сооружений.

Статистика обрушений зданий и сооружений в России с 1994 года 

выглядит следующим образом: 1994 год - 21 авария, 1995 - 36 аварий, 1996 

год - 31, 1997 год - 27 аварий, 1998 год - 34 аварии. За 2005 год в России 

обрушилось 40 зданий, по причинам не связанным с бытовыми авариями и 

террористическими актами, что на 30% больше, чем количество обрушений в 

2004 году. В результате обрушений в 2005 году погибло 48 человек.

По данным международной группы компаний «Городской центр 

экспертиз» в России за год -  с июня 2012 по июнь 2013 года произошло 58 

крупных обрушений, при которых погибли и пострадали люди. По данным 

экспертов, на несоблюдение технологии проведения строительно-монтажных 

работ (в том числе правил техники безопасности) приходится 42,8% причин 

обрушений (в 2012 году -  54,3%). Брак, низкое качество строительных 

материалов -  2% (в 2012 году -  4,3%). В результате нарушения условий (в 

том числе сроков) эксплуатации зданий происходит около 51% обрушений (в 

2012 году -  34,8%). Ошибки, допущенные при проектировании -  2% ( в 2012 

году -  6,6%). В 60% случаев обрушения происходят из-за совокупности



нарушений, допущенных на различных этапах строительства и эксплуатации 

зданий1.

При этом участники парламентских слушаний отмечают, что в 

Российской Федерации официально не осуществляется учет случаев 

обрушения и повреждения зданий и сооружений, что затрудняет проведение 

анализа указанного вопроса.

Серьезную озабоченность вызывает практика использования бывших в 

употреблении строительных материалов, нередко являющихся источниками 

радиационной опасности. Имеются случаи использования бывших в 

употреблении стальных труб с явными признаками нефтепродуктов на 

водоотводах с питьевой водой. _ _ ___ _ _ _

По данным МЧС России за январь-июнь 2013 года произошло 76 724 

пожаров, в которых погибло 5 754 человека, травмировано 5 907 человек. В 

этих пожарах 19 216 строений было разрушено и 46 705 строений 

повреждено.

В сфере строительства по данным Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, в период с 1 января по 29 августа 2013 

года произошло 288 аварий и происшествий (увеличение на 46,2 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года - 197), погибло 194 человека, 

травмировано 148 человек (табл. 1)

1 См.: www.argumenti.ru

http://www.argumenti.ru
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.. Приведенные . данные,. по .. мнению участников парламентских 

слушаний, свидетельствуют об актуальности рассматриваемого вопроса 

обеспечения безопасности зданий и сооружений.

В настоящее время основной задачей перед законодателем является 

поиск «золотой середины», которая позволит упростить действительно 

излишние административные процедуры с одной стороны, но при этом не 

повлияет на качество производства строительной отрасли.

В связи с этим, участники парламентских слушаний в целом 

поддерживают исключение из дорожной карты мероприятий по отмене 

• обязательности •• экспертизы, как - одной из мер по снижению 

административных барьеров в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ № 1487-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)



«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» от 16 

августа 2012 года.

Так, по оценкам Министерства экономического развития Российской 

Федерации общее количество заключений, ежегодно выдаваемых 

организациями (органами) государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, составляет порядка 67 

600 единиц. Общее количество ежегодно выдаваемых в Российской 

Федерации отрицательных заключений государственной экспертизы 

проектной документации (результатов инженерных изысканий) составляет от 

7 ООО до 13 ООО единиц, т.е. 10-20%. При этом из приведенных расчетов 

следует, что при сохранении доли проектной документации, подготовленной 

с существенными нарушениями требований безопасности, в общем 

количестве разработанных проектов, при прочих равных условиях, 

вероятный совокупный ущерб от строительства объектов с нарушениями в 

проектной документации составит от 840 до 10 678 миллиардов рублей 

ежегодно. В свою очередь, ориентировочный положительный эффект отмены 

может составить около 48 млрд. рублей (при средних затратах в 711 000 на 

экспертизу одного проекта)2.

Участники парламентских слушаний отмечают, что большое значение 

для обеспечения безопасности зданий и сооружений является квалификация 

лиц, участвующих в строительном процессе.

С 1 января 2011 года функциями допуска к работам по инженерным 

изысканиям, проектированию, строительству, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в полном объеме 

наделены саморегулируемые организации в строительной сфере (далее также 

-С РО ).

2 Заключение Министерства экономического развития Российской Федерации об оценке регулирующего 
воздействия на проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 13 февраля 2013 
r.//www. economy, gov.ru



За время функционирования института саморегулирования в области 

строительства были достигнуты определенные успехи.

Вместе с тем, по мнению участников парламентских слушаний, 

основные задачи, поставленные перед институтом саморегулированием - 

повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, допуск на 

рынок только добросовестных строительных компаний, усиление 

репутационной ответственности СРО и ее членов, в полной мере достигнуты 

не были.

Представляется, что не последнюю роль в этом сыграли 

«коммерческие» саморегулируемые организации, с помощью которых можно 

без каких-либо правовых оснований за один - два дня получить допуск к 

работам. Как правило, контрольные функции такими СРО за соблюдением их 

членами требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

требований технических регламентов фактически не осуществляются.

В связи с этим, участники парламентских слушаний отмечают, что в 

настоящее время приоритетным направлением должны стать меры по 

пресечению деятельности таких СРО. В рамках решения данного 

направления представляется целесообразным усиление ответственности за 

выдачу свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, лицам, не 

соответствующим установленным требованиям, в том числе и не внесшим 

взнос в компенсационный фонд в полном объеме.

В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности 

саморегулируемых организаций принят Федеральный законом от 7 июня 

2013 года № ПЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной 

открытости саморегулируемых организаций». Указанный Федеральный 

закон расширяет перечень требований к саморегулируемым организациям в



сфере раскрытия информации о своей деятельности и деятельности членов 

саморегулируемых организаций. Одновременно устанавливаются единые 

требования к ведению реестра членов СРО независимо от сферы их 

деятельности, а также перечень сведений, находящихся в открытом или 

ограниченном доступе.

Кроме того, на рассмотрении Государственной Думы находится проект 

федерального закона № 50482-6 «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации», которым предлагается 

уточнить отдельные положения главы 61 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в целях повышения информационной открытости 

саморегулируемых организаций с учетом специфики строительной отрасли.

Помимо норм, направленных на повышение информационной 

открытости, новеллой законопроекта является наделение органа надзора за 

саморегулируемыми организациями правом по обращению в суд с 

требованием об исключении саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организации в случае 

несоблюдения саморегулируемой организацией установленных требований к 

выдаче свидетельства о допуске, что было упущено при введении системы 

саморегулирования в строительной отрасли.

Требует обсуждения и вопрос о необходимости уточнения положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в части порядка 

осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью 

своих членов и фиксирования проведенного контроля в форме акта проверки.

По мнению участников парламентских слушаний, указанный 

законопроект заслуживает поддержки. Вместе с тем одних законодательных 

мер недостаточно. Для решения вопроса о пресечении деятельности 

«коммерциализированных» СРО требуется усиление роли контролирующих 

органов и профессионального сообщества.



Другим важным фактором, влияющим на безопасность зданий и 

сооружений, является качество нормативной базы, устанавливающей 

требования к выполнению строительных работ.

По информации Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(НОСТРОЙ), в настоящее время 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 распоряжением Правительства РФ от 

21 июня 2010 года № 1047-р, включен 91 документ обязательного 

применения. При этом из 83 сводов правил (СНиП) обязательного 

применения было актуализировано и утверждено 78 сводов правил (при этом 

4 свода правил были объединены в процессе актуализации в 2 свода правил, 

два свода правил по охране труда не актуализировались в связи с передачей в 

ведение Минтруда России в соответствии с постановлением Правительства 

РФ № 1160, по одному своду правил актуализация не проводилась), что 

составляет 94 % от общего количества сводов правил. Из 8 национальных 

стандартов (ГОСТ), включенных в Перечень, 4 ГОСТ были пересмотрены, 

что составляет 50%.

Кроме того, НОСТРОЙ утвердил и рекомендовал саморегулируемым 

организациям в области строительства для применения 126 стандартов 

(рекомендаций) НОСТРОЙ, более 70 стандартов находятся в разработке. 

Основной приоритет при этом -  обеспечение нормативной базы выполнения 

и контроля строительных работ, по которым выдаются допуска на право 

проведения работ (в соответствии с Приказом Минрегиона России от 

30.12.2009 № 624). В настоящее время 154 СРО - членов НОСТРОЙ по всем 

10-ти федеральным округам (60% от общего числа СРО), объединяющих 

более 65 тысяч строительных компаний, приняли на общих собраниях



стандарты НОСТРОЙ (или запланировали в повестке очередного общего 

собрания их рассмотрение и принятие).

Вместе с тем, согласно Градостроительному кодексу Российской 

Федерации разработка и утверждение стандартов саморегулируемых 

организаций - документов, устанавливающих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требования к результатам указанных 

работ, системе контроля за выполнением указанных работ, является правом, 

а не обязанностью саморегулируемых организаций.

_ В связи с этим в дополнительной проработке нуждается вопрос об 

установлении обязанности саморегулируемых организаций принимать свои 

стандарты или одобрять стандарты, разработанные Национальными 

объединениями, в целях повышения качества выполняемых их членами 

работ.

Участники парламентских слушаний отмечают, что серьезным 

фактором снижения безопасности зданий и сооружений является 

разрозненность нормативных требований к производству строительных

материалов, отсутствие единого законодательного акта в этой области.

В сентябре 2009 года Государственной Думой был принят в первом 

чтении проект федерального закона № 192544-5 «Технический регламент о 

безопасности строительных материалов, изделий и конструкций»

(«Технический регламент «О безопасности строительных материалов и

изделий»).

Письмом Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 5376-П-П7 в

Государственную Думу РФ предложено прекратить работы по разработке 

национальных технических регламентов, находящихся в комитетах

Государственной Думы РФ, в связи с разработкой технических регламентов 

Таможенного союза.



В настоящее время проект технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и 

изделий» прошел процедуру внутригосударственного согласования.

В соответствии с пунктами 1 6 - 2 0  Положения о порядке разработки, 

принятия, внесения изменений и отмены технического регламента 

Таможенного союза, утвержденного Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48, по результатам 

внутригосударственного согласования, проект технического регламента 

рассматривается на заседании Консультативного комитета с целью 

представления для рассмотрения на заседание Коллегии Комиссии. Далее, 

рассмотренный Коллегией проект технического регламента вносится на 

заседание Совета Комиссии, уполномоченного принять решение о принятии 

технического регламента.

Проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» оперирует 

понятиями «продукция строительства», под которой понимаются здания и 

сооружения любого назначения, форм собственности и ведомственной 

принадлежности, включающие прилегающие к ним территории в 

соответствии с градостроительными планами, и вводимые в эксплуатацию 

после завершения нового строительства, реконструкции или капитального 

ремонта, «строительный материал» и «строительное изделие».

Проектом технического регламента устанавливаются только общие 

требования к объектам технического регулирования, конкретные требования 

принимаются в нормативных документах, номенклатура которых 

определяется в Перечне нормативных документов, применением которых 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий», состоящем из пяти групп: «здания и сооружения в 

целом вне зависимости от их назначения», «здания и сооружения 

определенного назначения», «внешние сети, внутренние инженерные



системы», «здания и сооружения в части строительных конструкций из 

различных материалов» и «строительные материалы и изделия».

Кроме того, предполагается, что указанный технический регламент 

будет служить в качестве основополагающего для других технических 

регламентов Таможенного союза в области строительства, в частности, на 

автомобильные дороги, сооружения инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и другие сооружения, для которых характерны как общие 

принципы, так и специфические требования к обеспечению безопасности.

С учетом указанного, участники парламентских слушаний считают 

необходимым рекомендовать уполномоченным органам Евразийской 

экономической Комиссии ускорить работу по принятию Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий».

В качестве еще одной проблемы, влияющей на безопасность объектов 

капитального строительства, является отсутствие контроля за проектной 

документацией и строительством малоэтажных многоквартирных домов и 

объектов массового посещения площадью до 1500 кв.м и высотой не более 2 

этажей. По мнению участников парламентских слушаний, такая ситуация 

может привести к строительству указанных объектов с нарушением 

установленных требований, что создает угрозу для жизни и здоровья 

граждан.

На решение указанной проблемы направлен внесенный Саратовской 

областной Думой проект федерального закона № 171692-6 «О внесении 

изменения в статью 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

которым предлагается включить в сферу государственного строительного 

надзора помимо предусмотренных частью 1 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе или является типовой 

проектной документацией, ее модификацией, также объекты капитального 

строительства, на которые требуется разрешение на строительство, но в



отношении проектной документации которых не требуется проведение 

экспертизы проектной документации. В настоящее время указанный 

законопроект находится на рассмотрении в Комитете.

Следует отметить, что существующее ограничение компетенции 

органов государственного строительного надзора полномочиями по 

контролю за строительством объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе, является типовой 

проектной документацией или ее модификацией, на практике приводит к 

невозможности осуществления проверок в отношении иных объектов, даже в 

случае поступления информации об осуществлении строительства без 

разрешения на строительства или с нарушением требований технических 

регламентов.

Участники парламентских слушаний отмечают необходимость 

решения указанной проблемы. Одним из вариантов решения указанной 

проблемы может стать возложение функций по выявлению незаконного 

строительства таких объектов на органы местного самоуправления, а также 

наделение органов государственного надзора полномочиями по проведению 

внеплановых проверок в случае поступления информации о таком 

строительстве и наложении административного взыскания на лиц, 

осуществляющих такое строительство.

Участники круглого стола также отмечают, что наиболее часто 

причиной обрушения зданий является их ветхость и отсутствие необходимых 

мер по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции таких 

зданий. Указанная проблема особенно актуальна для многоквартирных 

домов.

Так, увеличивается количество жилых помещений, признаваемых 

ветхими и аварийными, что подтверждается данными Федеральной службы 

государственной статистики (табл. 3). Причем особую озабоченность 

вызывает тот факт, что на конец 2011 года 9,1 % всех многоквартирных 

домов имели от 66 и выше процентов износа, в основном это дома,



построенные до 1920 года (4,4 %), а также многоквартирные дома, 

построенные в период с 1921 по 1945 г.г. (7,2 %) (таблица 4).

Таблица 3.

Ветхий и аварийный жилищный фонд, на конец года, общая площадь 
ж илых помещений в млн. квадратных метров

I

Таблица 4
Распределение жилищного фонда 

по годам постройки и проценту износа 
в 2011 году

на конец года; в процентах

Общая площадь 
жилых помещений

Число жилых домов 
(индивидуально- 

определенных зданий)

Число многоквартирных 
жилых домов

По годам возведения: 
до 1920 2,6 4,9 4,4

1921-1945 4,5 10,2 7,2

1946-1970 29,7 43,3 36,9

1971-1995 42,5 27,7 44,1

после 1995 20,7 13,9 7,4

По проценту износа:
от 0 до 30% 62,1 39,5 39,4

от 31% до 65% 34,3 53,5 51,5

от 66%  до 70% 2,6 5,2 6,6

свыше 70% 1,0 1,8 2,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Весь ветхий и аварийный жилищный 

фонд 91,6 93,0 94,6 95,9 99,1 99,7 99,5 99,4 98,9 100,1

в том числе:
ветхий жилищный фонд 78,4 81,8 83,4 83,2 84 83,2 80,1 78,9 78,4 77,7

аварийный жилищный фонд 13,2 11,2 11,2 12,7 15,1 16,5 19,4 20,5 20,5 11,4
Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади 
всего жилищного фонда, процентов

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 зд зд 3,0 3,0



По данным Госстата на конец 2011 года3 наиболее высока доля ветхого 

и аварийного жилищного фонда в Республике Ингушетия - 20,3%, 

Республике Т ы в а -18,9%, Республике Дагестан-18,6%, Республике Саха 

(Якутия) -13,6%, Магаданской области -11,2%, Ямало-Ненецком 

автономном округе - 9,9%, Республике Коми - 9,6%, Сахалинской области - 

9,3%, Астраханской области - 9,1%, Амурской области - 8,8%, Иркутской 

области - 8,7%, Архангельской области - 8,0%, Еврейской автономной 

области - 7,9%.

Основным инструментом государственной политики по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и по проведению капитального 

ремонта жилищного фонда остается Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Фонда за 2010-2013 г.г. введено в эксплуатацию 1,79 

млн.кв.м. общей площади жилых домов, однако указанная площадь лишь в 

части покрывает площадь жилья, предоставленного лицам, проживавшим в 

ветхом и аварийном жилом фонде (жилье предоставляется также 

нуждающимся гражданам, гражданам с тремя детьми и более и другим 

категориям граждан).

Необходимо также отметить, что Федеральным законом от 28.11.2011 

№ 337-ФЭ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 

января 2013 года в Градостроительном кодексе Российской Федерации 

установлены требования, предъявляемые к субъектам отношений по 

эксплуатации зданий, строений и сооружений, а также положения, 

регламентирующие проведение государственного надзора за соблюдением 

этими субъектами установленных требований по эксплуатации. Значимость 

решения этого вопроса особенно возрастает в условиях существенного 

износа подавляющей части зданий и сооружений, включая жилые дома, 

демонополизации системы управления жилищным фондом и приходом

3 Жилищные условия населения (из Статистического бюллетеня № 06 (187), 2012 г.)



частных управляющих компаний в сферу управления многоквартирными 

домами.

Вместе с тем, до сих пор уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти до сих пор не утверждены предусмотренные 

указанным Федеральным законом типовые правила обеспечения безопасной 

эксплуатации отдельных видов зданий, сооружений, в том числе 

многоквартирных домов. Также во многих муниципальных образованиях не 

установлены порядки проведения осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

В части организации капитального ремонта многоквартирных домов 

был принят Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 

предусматривающий создание региональных систем капитального ремонта, в 

первую очередь за счет платежей собственников помещения в 

многоквартирном доме за капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома.

В то же время, перенос в дальнейшем всех расходов на капитальный 

ремонт жилых домов, построенных до 1992 года на собственников жилья 

невозможен по ряду причин. В соответствии с положениями Жилищного 

кодекса Российской Федерации собственники жилых помещений обязаны 

проводить капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 

за свой счёт. Однако до приватизации этим домом в большинстве случаев 

владело государство, и оно не может снимать с себя части ответственности 

за ремонт.



Финансирование ранее не выполненных обязательств государства не 

должно целиком перекладываться на население. С другой стороны 

потребность в финансовых средствах на приведение жилого фонда в 

нормативное состояние столь велика (более 8 трлн. рублей на начало 2010 

года, при том, что на конец 2011 года фактические затраты на капитальный 

ремонт составили немногим более 81 миллиарда рублей), что без 

совместных усилий населения и органов публичной власти эта задача 

решена быть не может. Международный опыт и практика деятельности 

Фонда ЖКХ показывают реальность решения задачи санации значительных 

объемов жилищного фонда при активном участии государства в 

организации и софинансировании этих работ. Такой подход позволит 

преодолеть сохраняющийся рост объемов ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, Жилищным кодексом Российской Федерации (в редакции 

указанного Федерального закона) в целях создания региональных систем 

капитального ремонта предусматривает принятие субъектами Российской 

Федерации значительно числа нормативных правовых актов, 

устанавливающих в том числе:

- минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме;

порядок проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов;

создание региональных операторов, решение вопросов о 

формировании его имущества, порядке деятельности региональных 

операторов;

- порядок и условия предоставления государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, в том числе на предоставление гарантий, поручительств по кредитам 

или займам;



- порядок подготовки и утверждения региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требования к этим программам;

- порядок осуществления контроля за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, 

и обеспечением сохранности этих средств.

Кроме того, высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации утверждаются региональные 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в целях планирования и организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования 

предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов.

В связи с этим, участники парламентских слушаний отмечают 

необходимость разработки и принятия всеми субъектами Российской 

Федерации указанных нормативных правовых актов и программ 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Необходимо также отметить, что в настоящее время на рассмотрении 

Государственной Думы находится ряд проектов федеральных законов, 

направленных на обеспечение безопасности отдельных видов зданий, 

сооружений, или на обеспечение безопасности, в том числе результатов 

строительства на специфичных территориях (например, № 307579-6 «О 

внесении изменений в статью 6 Федерального закона <<0 безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» (в части осуществления 

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 

расположенных в границах объектов транспортной инфраструктуры в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»).



Отдельного внимания, по мнению участников парламентских 

слушаний, заслуживает вопрос о качестве подготовки документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 

планировки территории в целях обеспечения безопасного размещения 

зданий и сооружений.

Наличие в законодательстве о градостроительной деятельности лишь 

общих положений о том, что должна содержать документация по планировке 

территории, отсутствие квалификационных требований к лицам, 

осуществляющим подготовку документации по планировке территории, 

необязательность проведения инженерных изысканий в ходе подготовки 

документов территориального планирования и документации по планировке 

территории нередко приводят к катастрофическим последствиям.

Так, в результате наводнения в Краснодарском крае в 2012 году только в 

городе Крымске, где уровень воды достигал 4-7 метров и затопил половину 

города, пострадало более 24 тысяч человек, более 4 тысяч домов, 12 

социальных объектов, в том числе, школы и детские сады оказались 

разрушенными или затопленными.

Среди причин столь разрушительного воздействия природной 

катастрофы, унесшей только в Крымске жизни 153 человек4, называются не 

только экстремально высокие осадки, но строительство в пойме реки Адагум, 

в том числе в водоохранной зоне, недостаточная пропускная способность 

железнодорожного и автомобильного мостов через реку Адагум, что привело 

к спонтанному формированию искусственного водохранилища со 

значительным объемом воды и последующему прорыву такой стихийной 

дамбы.

В конце июля этого года произошло наводнение на Дальнем Востоке, в 

результате которого затоплению подверглись территории пяти регионов:

4 По данным официального сайта оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в городе 
Крымске



Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, 

Якутии и Приморского края, а в зоне бедствия оказались 55 тысяч человек.

Усугубил последствия стихийного бедствия человеческий фактор - 

халатность должностных лиц, в результате которого произошли прорывы 

Шимановского водохранилища и дамбы «Октябрьская».

Так, оказалось, что Шимановское водохранилище не было принято на 

баланс города и не поддерживалось в надлежащем техническом состоянии, а 

работы по реконструкции дамбы «Октябрьская» не были доведены до конца, 

хотя она была принята в эксплуатацию.

Участники парламентских слушаний считают, что указанные случаи 

подлежат скорейшему и полному расследованию с привлечением виновных 

лиц к ответственности.

Кроме того, в связи с участившимися случаями стихийных бедствий 

участники парламентских слушаний отмечают актуальность и 

необходимость скорейшего вступления в силу Федерального закона «О 

внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

регулирования режима хозяйственного освоения территорий, подверженных 

затоплению и подтоплению), принятого Государственного Думой 05.07.2013 

года (в редакции согласительной комиссии 8.10.2013).

Указанным Федеральным законом вводится положение, согласно 

которому границы зон затопления, подтопления определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. При этом в границах зон затопления, 

подтопления устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности. Размещение новых населенных 

пунктов и строительство объектов капитального строительства без



проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления 

запрещаются, дается характеристика сооружениям, обеспечивающим 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод. Кроме того, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополняется новыми статьями, в числе которых статья, 

предусматривающая административную ответственность за 

невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных 

объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод.

Участники парламентских слушаний также отмечают, что реальной 

угрозой безопасности зданий и сооружений продолжают оставаться 

террористические действия.

Следует отметить, что Правительством Российской Федерации было 

принято постановление от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по 

совершенствованию подготовки проектной документации в части 

противодействия террористическим актам», которым внесены изменения в 

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». Так, предусмотрено обязательное включение 

в состав разделов проектной документации общественных зданий, в которых 

предусматривается массовое скопление людей, технических средств по 

обнаружению взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Вместе с тем 

указанное требование применимо только для вновь строящихся или 

реконструируемых зданий.

С 22 октября 2013 года вступает в силу Федеральный закон от 23.07.2013 

№ 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности



объектов», которым вводится понятие «антитеррористическая защищенность 

объекта (территории)», Правительство РФ наделяется полномочием по 

установлению обязательных для выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории 

объектов (территорий), порядка разработки указанных требований и 

контроля за их выполнением, порядка разработки и формы паспорта 

безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов 

транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно- 

энергетического комплекса).».

На физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, либо использующие 

принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не 

связанных с извлечением прибыли, возлагается обязанность по выполнению 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

используемых для осуществления указанных видов деятельности и 

находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 

основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных 

требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или 

принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № ЗЭ7-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержание 

проектной документации объектов использования атомной энергии, опасных 

производственных объектов, особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектов, объектов обороны и безопасности дополняется 

перечнем мероприятий по противодействию терроризму.

Вместе с тем, участники парламентских слушаний отмечают 

необходимость продолжения работы в этом направлении, учитывая также 

международный опыт решения данной задачи.



На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безопасности 

зданий и сооружений участники круглого стола р е к о м е н д у ю т :

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации:

1.1. В приоритетном порядке рассматривать законопроекты, 

направленные на повышение безопасности зданий и сооружений, а также на 

совершенствование деятельности саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального  строительства и национальных объединений

саморегулируемых организаций соответствующего вида в целях усиления 

ответственности, контроля и надзора за их деятельностью.

1.2. Обеспечить в период осенней сессии 2013 года рассмотрение во 

втором и третьем чтениям проект федерального закона № 50482-6 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

(в части уточнения отдельных положений деятельности саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства).

2. Правительству Российской Федерации:

2.1. Разработать и внести в Государственную Думу проекты 

федеральных законов, направленных на:

- установление контроля за строительством зданий и сооружений, в 

отношении проектной документации которых экспертиза не проводится;

- пресечение деятельности саморегулируемых организаций по выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации;

- усиление ответственности саморегулируемых организаций и их



должностных лиц за выдачу свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации;

- обязательность проведения инженерных изысканий для подготовки 

проектов генеральных планов поселений, городских округов, для подготовки 

документации по планировке территории, а также на обеспечение 

безопасности принимаемых планировочных решений.

2.2. Обеспечить в кратчайшие сроки проведение оценки технического 

состояния особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, и 

условий их эксплуатации.

2.3. Ускорить разработку и принятие нормативного правового акта, 

устанавливающего обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории 

объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и 

контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта 

безопасности таких объектов (территорий).

2.4. Принять нормативный правовой акт, регулирующий вопросы 

использования строительных материалов, изделий и конструкций, в том 

числе стальных труб, бывших в употреблении.

2.5. Обеспечить принятие уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти типовые правила обеспечения безопасной 

эксплуатации отдельных видов зданий, сооружений, в том числе 

многоквартирных домов.

2.6. Обеспечить в кратчайшие сроки завершение актуализации 

строительных норм и правил, 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 распоряжением 

Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 1047-р.



2.7. Обеспечить проведение федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций, надзорных мероприятий в отношении 

саморегулируемых организаций и применение мер административной 

ответственности при выявлении нарушений законодательства Российской 

Федерации.

2.8. Обеспечить создание условий для повышения квалификации 

экспертов, осуществляющих государственную и негосударственную 

экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации.

2.9. Организовать системное информационное взаимодействие с 

органами государственного надзора для оценки выполнения СРО положений

ст.5513-5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требований 

технических регламентов, анализа и выявления системных причин аварий и 

происшествий на объектах капитального строительства.

3. Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации:

3.1. Обеспечить в кратчайшие сроки проведение оценки технического 

состояния зданий, предназначенных для массового пребывания, и условия их 

эксплуатации.

3.2. Ускорить разработку и принятие нормативных правовых актов, 

предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О 

внёсении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» и направленных на обеспечение своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации.



4. Органам местного самоуправления

4.1. Ускорить разработку и принятие порядков проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов.

5. Национальным объединениям саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, -реконструкции, капитального-ремонта 

объектов капитального строительства

5.1. В целях достижения целей саморегулирования и повышения 

безопасности зданий, сооружений оказывать информационное обеспечение 

саморегулируемых организаций и осуществлять методическую деятельность, 

в том числе в части разработки стандартов саморегулируемых организаций, 

создании системы обучения, аттестации и переаттестации работников членов 

саморегулируемых организаций.

Председатель Комитета А.Ю.Русских


