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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

 

Принят Государственной Думой                              23 декабря 2009 года

Одобрен Советом Федерации                                   25 декабря 2009 года

 

(В редакции Федерального закона от 02.07.2013    № 185-ФЗ)

 

Глава 1. Общие положения

 

Статья 1. Цели принятия настоящего Федерального закона

 

Настоящий Федеральный закон принимается в целях:

1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государс

2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;

3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.

 

Статья 2. Основные понятия

 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, установленн

2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные поня

1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автон

2) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной терри

3) авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, 

4) воздействие - явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния с

5) жизненный цикл здания или сооружения - период, в течение которого осуществляются ин

6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систем

7) инженерная защита - комплекс сооружений, направленных на защиту людей, здания или с

8) механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания здания и
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9) микроклимат помещения - климатические условия внутренней среды помещения, которые о

10) нагрузка - механическая сила, прилагаемая к строительным конструкциям и (или) осно

11) нормальные условия эксплуатации - учтенное при проектировании состояние здания или 

12) опасные природные процессы и явления - землетрясения, сели, оползни, лавины, подто

13) основание здания или сооружения (далее также - основание) - массив грунта, восприн

14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и 

15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено преб

16) предельное состояние строительных конструкций - состояние строительных конструкций 

17) противоаварийная защита систем инженерно-технического обеспечения - комплекс устро

18) расчетная ситуация - учитываемый в расчете комплекс возможных условий, определяющи

19) реологическое свойство материалов - проявление необратимых остаточных деформаций и 

20) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций 

21) система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, 

22) сложные природные условия - наличие специфических по составу и состоянию грунтов и 

23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную и

24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные н

25) техногенные воздействия - опасные воздействия, являющиеся следствием аварий в здан

26) уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в соо

27) усталостные явления в материале - изменение механических и физических свойств мате

28) характеристики безопасности здания или сооружения - количественные и качественные 

 

Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона

 

1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе являются здания 

2. Настоящий Федеральный закон распространяется на все этапы жизненного цикла здания и

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на безопасность технологических про

4. В отношении объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, о

5. Дополнительные требования безопасности к зданиям и сооружениям (в том числе к входя

6. Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования к здани

1) механической безопасности;

2) пожарной безопасности;

3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздейс

4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооруж

5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;

6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченн

7) энергетической эффективности зданий и сооружений;
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8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

 

Статья 4. Идентификация зданий и сооружений

 

1. Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения идентифицируются 

1) назначение;

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функцион

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на терр

4) принадлежность к опасным производственным объектам;

5) пожарная и взрывопожарная опасность;

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

7) уровень ответственности.

2. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2 ча

3. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 3 части 1 

4. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 4 части 1 

5. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 5 части 1 

6. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 6 части 1 

7. В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному пунк

1) повышенный;

2) нормальный;

3) пониженный.

8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и соору

9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и с

10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и соор

11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, указываются

1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для строит

2) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых материалах в 

 

Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных 

 

1. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями проц

2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями пр

 

Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечи

 

1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и св
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2. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей с

3. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей с

4. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей с

5. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обеспечивает в информацио

6. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей с

7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законо

8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требо

9. Согласованные в установленном порядке специальные технические условия могут являтьс

 

Глава 2. Общие требования безопасности зданий и сооружений, а также связанных со здани

 

Статья 7. Требования механической безопасности

 

Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочн

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;

2) разрушения всего здания, сооружения или их части;

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или соо

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения и

 

Статья 8. Требования пожарной безопасности

 

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в пр

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительн

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с огранич

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средст

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаро

 

Статья 9. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) т

 

Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных природных 

 

Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания 
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1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы п

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в 

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и 

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;

3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных зданий;

4) естественное и искусственное освещение помещений;

5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производс

6) микроклимат помещений;

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;

8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической 

9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных здан

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабоч

 

Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

 

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходима

 

Статья 12. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп нас

 

1. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны бы

2. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы специальными приспособл

 

Статья 13. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений

 

Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в проц

 

Статья 14. Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую 

 

Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их стро

 

Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации в целя

 

Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документаци

 

1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установ

2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку про
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3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции зданий 

4. В проектной документации здания или сооружения может быть предусмотрена необходимос

5. В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характери

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания 

1) результаты исследований;

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным 

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенны

7. При обосновании, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, должны быть учтены исхо

8. В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме, необходимом для обеспе

9. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, д

1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения и требован

2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований со

3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных на

4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройст

10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве осно

 

Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения

 

1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или 

2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчи

1) разрушением любого характера;

2) потерей устойчивости формы;

3) потерей устойчивости положения;

4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой при

3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены все виды нагрузо

4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строит

1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;

2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основ

3) пространственная работа строительных конструкций;

4) геометрическая и физическая нелинейность;

5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;

6) возможность образования трещин;

7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.

5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть 

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок эксп
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2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации здания и

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна 

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или соо

1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;

2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;

3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.

 

Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения

 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации о

1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до бл

2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов стр

3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;

4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов 

5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эва

6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности д

7) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания 

 

Статья 18. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных приро

 

1. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство и эксплуатация кото

1) меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой б

2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных конструкций и основа

3) меры по улучшению свойств грунтов основания;

4) ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых и (или) инт

2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, террито

3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной документации должна бы

4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности сооружений инжен

5. Проектная документация здания или сооружения, в том числе сооружений инженерной защ

6. В проектной документации жилых зданий должно быть предусмотрено оборудование таких 

 

Статья 19. Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований

 

Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в проектной докумен

 

Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха
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1. В проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено оборудование 

2. В проектной документации здания и сооружения с помещениями с пребыванием людей долж

1) ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно пахнущих вещ

2) обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ 

3) предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и н

4) предотвращению проникновения почвенных газов (радона, метана) в помещения, если в п

 

Статья 21. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и 

 

В проектной документации наружных и внутренних сетей снабжения зданий и сооружений вод

 

Статья 22. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты

 

1. Здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы в жилых помещениях была обес

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, должно быть обесп

 

Статья 23. Требования к обеспечению освещения

 

1. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях с постоянным преб

2. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях, в которых по усл

3. В случаях, предусмотренных в задании на проектирование, в проектной документации зд

 

Статья 24. Требования к обеспечению защиты от шума

 

1. Размещение здания или сооружения на местности, проектные значения характеристик стр

1) воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания);

2) воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения;

3) ударного шума;

4) шума, создаваемого оборудованием;

5) чрезмерного реверберирующего шума в помещении.

2. В здании или сооружении, которые могут являться источником шума, приводящего к недо

3. Защита от шума должна быть обеспечена:

1) в помещениях жилых, общественных и производственных зданий;

2) в границах территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 

4. В помещениях и на открытых площадках, где от различимости звука, создаваемого средс
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Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги

 

1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивн

1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кро

2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этаже

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строительн

2. В случае, если это установлено в задании на проектирование, в проектной документаци

 

Статья 26. Требования к обеспечению защиты от вибрации

 

В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены меры для того, 

 

Статья 27. Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля

 

В проектной документации здания и сооружения, строительство которых планируется на тер

 

Статья 28. Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения

 

1. В проектной документации здания и сооружения, строительство которых планируется на 

2. В проектной документации должно быть предусмотрено использование в процессе строите

 

Статья 29. Требования к микроклимату помещения

 

1. В проектной документации здания или сооружения должны быть определены значения хара

1) сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций здания или сооруже

2) разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций 

3) теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теплый период года и помещ

4) сопротивление воздухопроницанию ограждающих строительных конструкций;

5) сопротивление паропроницанию ограждающих строительных конструкций;

6) теплоусвоение поверхности полов.

2. Наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, в проектной доку

3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и установленные в проектн

1) температура воздуха внутри здания или сооружения;

2) результирующая температура;

3) скорость движения воздуха;
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4) относительная влажность воздуха.

4. Расчетные значения должны быть определены с учетом назначения зданий или сооружений

5. В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха дол

6. В проектной документации здания или сооружения должны быть предусмотрены также техн

 

Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

 

1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной докуме

1) высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных галерей, лестничных марш

2) уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на лестницах, высота п

3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения людей

2. Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей ст

3. Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации больных 

4. На путях перемещения транспортных средств внутри здания или сооружения и по прилега

5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:

1) устройства для предупреждения случайного движения подвижных элементов оборудования 

2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и оч

3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов (в случ

4) достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных средств;

5) размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрачных полотнах дверей и 

6. В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более сорока метров должны быть пред

7. Проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и соор

1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и с

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, м

8. Параметры путей перемещения, оснащение специальными устройствами и размеры помещени

9. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженерно-техн

1) ограничение температуры поверхностей доступных частей нагревательных приборов и под

2) ограничение температуры горячего воздуха от выпускного отверстия приборов воздушног

3) ограничение температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения.

10. Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны пр

11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступле

1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, 

2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для сжиженных г

3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего водоснабжения и 

4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в 

12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно 
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13. Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения нео

1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образоват

2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооруж

14. В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социаль

 

Статья 31. Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений

 

1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документа

2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документа

3. Соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности зданий и 

 

Статья 32. Требования к обеспечению охраны окружающей среды

 

Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проектной документации здани

 

Статья 33. Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей

 

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в проектной до

1) идентификационные признаки здания или сооружения в соответствии с частью 1 статьи 4 

2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;

3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения;

4) степень огнестойкости здания или сооружения.

 

Глава 4. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства, реконс

 

Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе стр

 

1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением строительны

2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным 

3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законода

 

Статья 35. Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, строит

 

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения, конс

 

Глава 5. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при пре
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Статья 36. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплу

 

1. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться по

2. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-техни

3. Эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы обес

 

Статья 37. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при прекращении э

 

1. При прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружени

2. Безопасность технических решений по сносу (демонтажу) здания или сооружения с испол

 

Глава 6. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с со

 

Статья 38. Общие положения об оценке соответствия зданий и сооружений, а также связанн

 

1. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружен

1) удостоверения соответствия результатов инженерных изысканий требованиям настоящего 

2) удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, установленных в про

3) удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, строительство котор

4) периодического удостоверения соответствия характеристик эксплуатируемого здания или 

2. Оценкой соответствия результатов инженерных изысканий должно определяться соответст

3. Оценкой соответствия проектной документации должно определяться соответствие проект

4. Оценкой соответствия здания или сооружения в процессе строительства и при его оконч

5. Оценкой соответствия здания или сооружения в процессе эксплуатации должно определят

 

Статья 39. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также связа

 

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

1) заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего Федерального 

2) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документаци

3) строительного контроля;

4) государственного строительного надзора;

5) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного з

6) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного з

7) ввода объекта в эксплуатацию.
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2. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

3. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

4. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

5. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

6. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружен

7. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружен

8. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружен

 

Статья 40. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также связа

 

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

1) эксплуатационного контроля;

2) государственного контроля (надзора).

2. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружен

3. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружен

 

Статья 41. Правила добровольной оценки соответствия зданий и сооружений, а также связа

 

1. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

2. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

 

Глава 7. Заключительные положения

 

Статья 42. Заключительные положения

 

1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениям

1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требов

2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых 

3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной 

2. В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные д

3. Правительство Российской Федерации не позднее чем за тридцать дней до дня вступлени

4. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не позднее чем за тридцат

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 июля 2012 года 

 

Статья 43. О внесении изменения в Федеральный закон "О техническом регулировании"
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Главу 1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулирова

 

"Статья 51. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности 

 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и соо

 

Статья 44. Вступление в силу настоящего Федерального закона

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его о

2. Статья 43 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубли

 

 

Президент Российской Федерации                               Д.Медведев

 

Москва, Кремль

30 декабря 2009 года

№ 384-ФЗ

 


