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Уважаемый Андрей Константинович! 

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации рассмотрел Ваше обращение от 16 мая 2018 г. № 78193 и сообщает. 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) безопасность зданий и 
сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации и утилизации ( сноса) обеспечивается посредством соблюдения 
требований Федерального закона № 3 84-ФЗ и требований стандартов и сводов 
правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона 
№ 384-ФЗ перечни, или требований специальных технических условий. 

Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона № 3 84-ФЗ национальные 
стандарты и своды правил ( части таких стандартов и сводов правил) являются 
обязательными для применения в случае, если они включены 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 № 3 84-ФЗ (далее 
- Перечень).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
г. № 1521 (далее - постановление) утвержден Перечень (далее - Перечень 
№ 1521). 

Положения СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания 
и сооружения» (далее - СП 118.13330.2012), включенные в Перечень № 1521, 
являются обязательными для применения при проектировании и строительстве. 

Действующие нормативно-технические документы, либо их части, не 
включенные в Перечень № 1521, в том числе и пункт Б2 СП 118.13330.2012, 
включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате 
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применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий 
и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365 (далее -

Перечень № 365). 
Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», применение на добровольной 
основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень № 365, 
является достаточным условием соблюдения требований соответствующих 
технических регламентов. 

В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для 
соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия 

требованиям технических регламентов может осуществляться на основании 
подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. 
Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как 
несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается 

применение предварительных национальных стандартов, стандартов 
организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям 
технических регламентов. 

Следует отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального 
закона № 3 84-ФЗ национальные стандарты и своды правил, включенные 
в Перечень № 1521, являются обязательными для применения, за исключением 
случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии 
со специальными техническими условиями. 

Следует отметить, что согласно части 8 статьи 6 Федерального закона 

№ 384-ФЗ в случае, если для подготовки проектной документации требуется 
отступление от требований, установленных включенными в Перечень № 1521 
национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований 
к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и 
сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной 
документации и строительство здания или сооружения осуществляются в 
соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и 
согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

По мнению Департамента, при проектировании в общественном здании 
или сооружении антресоли не требуется разработка специальных технических 
условий. 
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