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На № 10/11 от 09.11.2007

В Министерстве юстиции Российской Федерации Ваше письмо 
рассмотрено.

Сообщаем, что СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» на государственную регистрацию в 
Минюст России не поступали.

В отношении СНиП 21-03-2003 «Склады лесных материалов. 
Противопожарные норма», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 
Основные положения», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 
23-03-2003 «Защита от шума», СНиП 31-01-2002 «Здания жилые 
многоквартирные», СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», СНиП
31- 05-2003 «Общественные злания административного назначения», СНиП
32- 02-2003 «Метрополитены», СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические 
сооружения», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 41-03-2003 
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 52-01-2003 
«Бетонные и железобетонные конструкции» сообщаем, что Минюст России 
отказал в государственной регистрации указанных строительных норм и 
правил, утвержденных постановлениями Госстроя России, поскольку они 
содержали нормативные предписания, являлись нормативными правовыми 
документами, но не были представлены на государственную регистрацию в 
установленном порядке.

В соответствии с пунктом 15 Разъяснений о применении правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 04.05.2007 N 88 
(зарегистрировано Минюстом России 14.05.2007, регистрационный № 9449), 
не подлежат представлению на государственную регистрацию технические
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акты (I ОСТы, СНиПы, тарифно-квалификациониые справочники, формы 
статистического наблюдения и т.п.), если они не содержат нормативных 
предписаний

СНиПы, содержащие нормативные предписания, подлежат 
представлению па государственную регистрацию в установленном порядке.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 23.05.1996 № 763 «О Порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также 
зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не 
влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить 
основанием для регулирования соответствующих правоотношений, 
применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за 
невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя 
ссылаться при разрешении споров.

Заместитель директора Департамента 
законопроектной деятельности и 
регистрации ведомственных 
нормативных актов 
действительный государственный 
советник юстиции Российской Федерации 
2 класса Т.Н. Хомчик
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Руководителю
Департамента законопроектной деятельности и 
регистрации ведомственных нормативных актов

С. В. Шумскому

В соответствии с п. 19 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов ис
полнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.1997 № 1009, федеральные органы исполнительной власти направляют для исполнения 
нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, только после их регистрации и 
официального опубликования. При нарушении указанных требований нормативные правовые акты, как не 
вступившие в силу, применяться не могут.

Строительные нормы и правила:
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических про
цессов. Основные положения;
- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
- СНиП 23-03-2003 Защита от шума;
- СНиП 31-01-2002 Здания жилые многоквартирные;
- СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные;
• СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения;
- СНиП 32-02-2003 Метрополитены;

- СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения;
- СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;
- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;
- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции;
приняты Госстроем РФ до вступления в силу Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче
ском регулировании».

В соответствии с подпунктами 14,14,1,15 пункта 7 Положения о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 13.10.2004 Ns 1313, просим представить информа
цию по следующим вопросам:

- направлялись ли они на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ;
- подлежат ли они государственной регистрации;
- внесены ли указанные строительные нормы и правила в Государственный реестр нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
- если было отказано в государственной регистрации, то по каким причинам;
- подлежат ли они применению.

С уважением, 
генеральный директор И. А. Шатаров

Письмо 01-5063
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