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На Ваш № 17 «гг 26.01^2010
Директору ООО "Девелопмент-проект" 

С.Г. Галкину

Уважаемый г-н Галкин!

По вопросу, затронутом)' в Вашем письме, сообщаем следующее.
В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" (№ 184-ФЗ от 

27.12.2002 г., с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 385-ФЗ от 25.12.2009 г.) 
обязательные требования к продукции могут быть установлены только в технических регламен
тах, утверждаемых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федера
ции или федеральным органом исполнительной власти в области технического регулирования. 
Особенности строительства в гтом отношении отражены в Федеральном законе "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" (№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.), в котором преду
смотрено, что обязательные требования к зданиям и сооружениям устанавливаются в докумен
тах, включаемых в Перечень национальных стандартов и (или) сводов правил (частей таких 
стандартов, сводов правил), в результате применения которых на обозательной основе обеспе
чивается соблюдение требований этого технического регламента.

Нормативные документы, утверждаемые органами власти субъектов Российской Феде
рации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут иметь статус только 
рекомендаций. Поэтому замечания экспертизы со ссылками на территориальные строительные 
нормы также могут иметь только рекомендательный характер.

В то же время считаем необходимым сообщить, что упомянутые в Вашем письме доку
менты, устанавливающие требования в области безопасности зданий и сооружений, были заре
гистрированы Госстроем России По результатам соответейзующей экспертизы, и по нашему 
мнению их соблюдение и примем х  >в.

Генеральный директор А.И. Тарада

Л.С. Эхслер 
(499) 157.02.12

строительная техническая экспертиза
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Г енеральному директору 
ОАО «ЦНС»
А.И. Тараде

О разъяснении статуса СНКК и ТСН.

Уважаемый, Александр Иванович!

Имеют ли право органы власти субъектов Российской Федерации утверждать 
территориальные нормы технического характера? (СНКК и ТСН)

Просим разъяснить статус документов:
- СНКК 20-303-2002, ТСН 20-302-2002 - Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая 
нагрузки. Краснодарский край.
- СНКК 22-301-2000, ТСН 22-302-2000 - Строительство в сейсмических районах 
Краснодарского края.
- СНКК 23-302-2000, ТСН 23-319-2000 - Энергетическая эффективность жилых и 
общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий. Краснодарский край.

Правомочны ли замечания «Крайгосэкспертизы» со ссылкой на данные документы?

Директор С.Г. Галкин

А.Е. Блиндер 
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+7-918-977-54-19 
houseredl 8@mail.ru
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