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 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 20 ноября 2019 года N 44463-ВЯ/08 
 

 
 [О недопущении предъявления в рамках проведения государственной экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства требований о разработке 
специальных технических условий]  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

во исполнение пункта 2, 3 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н.Козака от 11 ноября 2019 г. N ДК-П9-213пр "О включении СП 

266.1325800.2016 "Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования"  и СП 

260.1325800.2016 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных 

профилей и гофрированных листов. Правила проектирования"  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 постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 ", сообщает. 

 

Проектная документации в ходе проведения государственной экспертизы оценивается на 

соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"  (далее - Техрегламент N 384-ФЗ ), а также 

требованиям стандартов и сводов правил, включенных в перечни, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 , и приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. N 831 , требованиям 

иных технических регламентов (в части, непротиворечащей Техрегламенту N 384-ФЗ ) (далее - 

Перечень N 831 ) или требованиям специальных технических условий (в случае, 

предусмотренном частью 8 статьи 6 Техрегламента N 384-ФЗ ), разработанных и согласованных в 

порядке, установленном приказом Минстроя России от 15 апреля 2016 г. N 248/пр  (часть 5 статьи 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации ; статья 5.1 Федерального закона от 27 

декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" ; часть 5 статьи 3  и часть 2 статьи 5 

Техрегламента N 384-ФЗ ). 

 

СП 266.1325800.2016 "Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования"  и СП 

260.1325800.2016 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных 

профилей и гофрированных листов. Правила проектирования"  включены в Перечень N 831 . 

Применение на добровольной основе сводов правил, включенных в Перечень N 831 , является 

достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. 

 

На основании изложенного, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению 

предъявления в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства требований о разработке специальных технических условий 

в случаях если проектная документация предусматривает применение при строительстве 
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(реконструкции) объектов капитального строительства материалов и конструкций, применение 

которых при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства предусмотрено 

на обязательной или добровольной основе утвержденными сводами правил и стандартами. 
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