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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству в рамках своей компетенции рассмотрело обращение 
Министерства строительства Самарской области от 30 апреля 2013 г. № 3/3819 
по вопросу применения отдельных положений СП 59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения» и сообщает следующее.

Частью 4 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(далее -  Федеральный закон) предусмотрено, что национальные стандарты и 
своды правил (части таких стандартов и сводов правил) являются 
обязательными для применения, в случае если они включены в утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. 
№ 1047-р Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона (далее -  Перечень). Положения сводов 
правил, не включенные в Перечень, в целях соблюдения требований 
Федерального закона применяются на добровольной основе.

Пункт 3.35 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», устанавливающий минимальные 
параметры кабины лифта, входит в Перечень и является обязательным 
для применения.

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных ipynn населения» и СП 54.13330.2011 
«СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» в настоящее время 
не включены в Перечень, соответственно, применяется на добровольной 
основе в части, не противоречащей положениям Федерального закона.
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Вместе с тем разъясняем, что ГОСТ Р 53770-2010 «Лвфгы 
пассажирские» является национальный стандартом и согласно статье 2 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» документом добровольного применения.
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