ft fi
IIРАВИТЕJЪСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБJIАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ _
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Красный проспект, д.l8, г. Новосибирск, бЗ00l l
тел.: (383) 3 l9-64- l 7, факс: (З83) З l9-64-2З,
E-mail: Ininst
11Sо.гU http://wri,w,m iпstrоу.пsо.ru

l7

tl0fl

2016

,r,

от

На Nq
<

Ns

v

'-

о мuнtlмальном колuчесmве

пасссlэlсuрскuх лuфmов в эrсlапых зdаншtх
разлuчной эm cancq ос mu ))

.Щиректору государственного

бюджетного r{реждения
Новосибирской области
(Государственная
вневедомственн€rя экспертиза
Новосибирской областиl>
П. Н. Зиновьеву
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Согласно части l статьи б Федера-.rьного закона от З0.12.2009 Ns 384-ФЗ
кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений> Правительство
Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
настоящего Федерального закона.

В целях

реЕuIизации вышеуказанных положений Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.20|4 Jф 1521 утвержден перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов

правил), в

результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федера.lrьного закона <Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений> (да.,,lее - Перечень национаJIьных
стандартов и сводов правил).
В Перечне национЕuIьных стандартов и сводов правил включен СП
54.1З3З0.20l l. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная

редакция

СНиП

31-01-200З. Согласно абзацу второму пункта

4.8 СП

54,13330.201l минимальное количество пассажирских лифтов, которь]ми должны
быть оборулованы жилые зданшI различной этажности, приведено в Приложении
гБУ нс0 (гвэ нс0),
приt}l,tА,l

(Г).
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между тем, в соответствии с пунктом 38 Перечня национ€шьных стандартов
и сводов правил на обязательной основе применяются лишь абзацы третий шестой пункта 4.8 СП 54.13З30.20l1.
Абзац второй пункта 4.8 и приложение (Г) СП 54.13З30.2011 в Перечне
национальных стандартов и сводов правил не указаны, следовательно, не

подлежат применению на обязательной основе.
Кроме того, пунктом l75 Приказа Росстандарта от 30.03.2015 JФ 365 <Об

утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной oclloBe обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от З0 декабря 2009 г. Jф 384-ФЗ <<Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений> установлено, что абзал второй
пункта 4.8 СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жиJIые многоквартирные.
Акryализированн€ш редакция СНиП З1-01-2003, применяется на добровольной
основе.

Учитывая вышеизложенное, определение количества пассажирских лифтов,
которыми должЕы быть оборудованы жилые зданшI различной этФкности, может
осуществляться застройщиком
чиком) на основаIiии расчета на
добровольноЙ основе.
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