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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2012 г. П9-40796 рассмотрело письмо 
ООО «Аудит Сервис Оптимум» от 20 сентября 2012 г. № П-160955 и сообщает 
следующее.

В связи с тем, что в настоящее время Минрегионом России проводится 
актуализация перечня национальных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее -  Перечень 1047), в указанный перечень включены разделы СНиП 31-03- 
2001 «Производственные здания» и разделы СНиП 31-04-2001 «Складские 
здания».

Отдельные пункты СГ1 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 
«Производственные здания» включены в Перечень документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства 
от 1 июня 2010 г. № 2079 (далее -  Перечень 2079).

Принимая во внимание, что документы и их части, приведенные в обоих 
Перечнях, не должны дублироваться, с введением в действие обновленного 
Перечня 1047, Госстандартом будут внесены изменения в приказ 
от 18 мая 2011 г. № 2244 «О внесении изменений в Перечень документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
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и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства 
от 1 июня 2010 г. № 2079.

В соответствии с пунктом 1.19 СНиП 11-35-76 «Котельные установки» 
возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения 
выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами 
МЧС России. За разъяснениями по процедуре согласования размещения 
крышных котельных Госстрой рекомендует обращаться в указанное ведомство.

Одновременно сообщаем, что за консультациями по применению 
отдельных положений СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые 
многоквартирные» Гострой рекомендует обращаться к разработчикам 
указанного документа -  ОАО «Центр методологии нормирования и 
стандартизации в строительстве» по адресу: 125057, г. Москва, Ленинградский 
пр., 63; тел. 8 (499) 157-22-33; 8 (499) 157-45-19; за разъяснениями отдельных 
положений СНиП 11-35-76 «Котельные установки» Госстрой рекомендует 
обращаться к разработчикам указанного документа 
ОАО «СантехНИИпроект» по адресу: 105187, г. Москва, Окружной пр., д. 18, 
тел.: (495) 366-20-97; info@stproject.ru, www.stproject.ru.

Начальник Управления 
градостроительной политики

Исп. Гудакова А.А.
Тел. 980-25-47 доб. 39030
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