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М инистерство строительства и жилищ но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации рассмотрело письмо Национального объединения 
проектировщиков от 18 февраля 2014 г. № 1-ОГВ/02-41 по вопросу применения 
нормативно-технических документов, включенных в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечиваетеч 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 (далее -  
Перечень), и сообщает.

Следующие нормативные технические документы содержатся в Перечне 
в измененной редакции:

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы» 
с изменениями № 1 , утвержденными приказом М иирегиона России 
от 10 декабря 2012 г. №  81/ГС;

СП 120.13330,2012 «СНиП 32-02-2003 «М етрополитены» с изменениями 
M l,  утвержденными приказом Минстроя России от 18 февраля 2014 г, 
№ 57/лр;

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций 
и оснований. Основные положения и требования» с изменениями №  1, 
утвержденными приказом Рос стандарта от 22 ноября 2013 г. №  1791-ст.

В дальнейш ем изменения, вносимые во включенные в Перечень 
требования нормативных документов (их частей) в процессе их актуализации, 
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о техническом 
регулировании, применяются на добровольной основе.

Указанные изменения вступают в силу в качестве обязательных для 
Применения только с момента вступления в силу постановления*Правительства 
Российской Ф едерации о внесении этих изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №  1521.
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Такой двухступенчатый порядок сведения в действие новых 
(измененных) требований нормативных документов (их частей), включенных в 
Перечень, обусловлен тем, что в настоящее время в соответствии с частью 1 
статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N» 384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» исключительными 
полномочиями по утверждению перечня обязательных для применения 
требований в сфере строительства обладает Правительство Российской 
Федерации,

При внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. №  1521 наряду с основным наименованием 
документа будет указываться его редакция, являющ аяся обязательной 
(например, «в ред. Изменения №  1, утв. приказом М инстроя Росси им),

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №  1521 
«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», 
приказом М инстроя России от 27 февраля 2014 г. №  138/пр (прилагается) 
утверждены М етодические рекомендации по применению перечни 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблю дение требований Ф едерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521. ' '

Приложение: на 5 л, в 1 экз.

Директор Департамента 
градостроительной деятельности 
и архитектуры

Йен, Маренок СП.
Тел. (495) 734-85-80 доб. 560) 1


