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Уважаемый Андрей Владимирович!

Министерством регионального развития Российской Федерации 
рассмотрено Ваше обращение о разъяснении статуса сводов правил — 
актуализированных СНиП, утвержденных приказами Минрегиона России 
в декабре 2010 г. и сообщается следующее.

Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее — 
Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, 
а такж е связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования 
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований 
Федерального закона и требований стандартов и сводов 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 данного 
Федерального закона (утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р);

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
данного Федерального закона (утвержденного приказом Ростехрегулирования 
от 1 июня 2010 г.). № 2079);

Минрегион России во исполнение статьи 42 Федерального закона 
осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых 
в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включенных 
в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
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В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни 
находятся на стадии подготовки.

В целях переходного периода актуализированные своды правил не 
отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена 
путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.

Срок переходного периода будет установлен дополнительно.
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