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Экз. Блиндер А.Е. 

Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9875-ИП/08 О необходимости в 
упреждающем порядке предусматривать применение норм и правил по обеспечению доступности зданий для 
инвалидов 

Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с письмом Администрации Президента 
Российской Федерации от 3 апреля 2012 года № А61-883 рассмотрен пункт 2.1 Протокола заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 22 марта 2012 г. № 7 о необходимости в упреждающем 
порядке предусматривать применение норм и правил по обеспечению доступности зданий для инвалидов. 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее - Федеральный закон) установлены минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, а также к 
связанным со зданиями и сооружениями процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации. 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать 
как "30 декабря 2009 г."  

Статьей 12 Федерального закона установлены требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями. 

Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и 
построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения. 

Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы  специальными приспособлениями, позволяющими 
инвалидам и другим группам населения с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно „пользоваться 
услугами", предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры. 

Частью 4 статьи 6 Федерального закона предусмотрено, что национальные стандарты и своды правил (части таких 
стандартов и сводов правил) являются обязательными для применения, в случае если они включены в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности 
зданий и сооружений» (далее - перечень). 

Обязательный перечень, утвержденный распоряжением Правительства  Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 
Ю47-р, содержит пункт 76 с включенным в него СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

Доступность зданий для инвалидов обеспечивается посредством установленных обязательных технических норм, 
процедур контроля на стадии проектирования, строительства и капитального ремонта, а также предусмотренной за 
невыполнение данных требований административной ответственностью. 

На основании вышеизложенного Минрегион России считает целесообразным направить государственным заказчикам, 
размещаемым в 2012 году заказы на разработку проектной документации на строительство или реконструкцию 
общественных зданий и сооружений, финансируемых за счет бюджетных средств разъяснения о целесообразности в 
упреждающем порядке предусматривать применение норм и правил по обеспечению доступности таких объектов для 
инвалидов. 
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Директору
ГУПККПИ

«к райжилкоммунпроект»

С.Г.Галкину

350000, г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 27

constructin@mail.ru

Уважаемый Семен Георгиевич!

Национальное объединение проектировщиков рассмотрело материалы,
полученные от Вашей организации, о противоречиях в требованиях недавно
утвержденного актуализированного свода правил сп 59.13330.2012
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.«Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», с ранее утвержденными
актуаЛизированными сводами правил: СП 44.13330.2011, СП 54.13330.2012, СП
55.13330.2011, СП 118.13330.2011 и СП 1.13130.2009, в части доступности
зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Ваши замечания и предложения направлены основному разработчику
СП 59.13330.2012 -ОАО «Институт общественных зданий», а так же в
Технический комитет ТК 465 «Строительство», организующий экспертизу и
утверждение сводов правил, а так же в Министерство регионального развития
Российской Федерации для анализа и внесения необходимых изменений.

В связи с тем, что предложенные решения по ряду поднятых вопросов
являются спорными, предлагаем автору материала - А.Е. Блиндеру написать
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статью для «Вестника НОП» (объем статьи - не более 15 тысяч знаков) и для
Бюллетень НОП (не более 20000 знаков).

Благодарим Вас и начальника Технического отдела Вашего института
Блиндера Александра Евгеньевича за содействие в повышении качества
разрабатываемой нормативной базы для проектного сообщества.

Приложение: копия полученного письма N2 ЮЛ/275 от 11.07.2012 на 1 л.
в 1 экз.

с
А.М. Мороз

Исп. Шмаров И.А.
+7(495)984-21-34 доб.131
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Генеральному директору
ОАО «Интитут общественных

зданий»

Г.Н. Цытовичу

Уважаемый Глеб Николаевич!

Национальное объединение проектировщиков направляет Вам
поступившие 11 июля 2012 года от ГУП КК пи «Крайжилкоммунпроект»
(г. Краснодар) материалы, свидетельствующие о противоречиях в
разработанных актуализированных сводах правил, касающихся маломобильных
групп населения разработанных Вашим институтом.

Просим Вас проанализировать данный материал и принять решение об
устранении выявленных противоречий, в том числе путем внесения изменений
в актуализированные своды правил.

Приложения: Сводка пунктов сводов правил
противоречиями на 36 л. в 1 экз.

Исп. Шмаров И.А.
+7(495)984-21-34 доб.112

с выявленными

А.Л. Моисейков
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Председателю ТК 465
«Строительство»

Л.С. Бариновой

Уважаемая Лариса Степаовна!

Национальное объединение проектировщиков направляет Вам
поступившие 11 июля 2012 года от ГУП КК пи «Крайжилкоммунпроект»
(г.Краснодар) материалы, свидетельствующие о противоречиях в
разработанных актуализированных сводах правил, касающихся малом обильных
групп населения.

Просим Вас довести данный материал до сведения разработчиков
актуализированных сводов правил и принять решение об устранении
выявленных противоречий, в том числе путем внесения изменений в своды
правил.

Приложения: Сводка пунктов
противоречиями на 36 л. в 1 экз.

сводов правил с выявленными

Исполнитель
Шмаров Игорь Александрович.

+7(495)984-21-34 доб.112

./
А.Л. Моисейков
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Генеральному директору
ОАО «Институт общественных

зданий»

Г.Н. Цытовичу

Уважаемый Глеб Николаевич!

Национальное объединение проектировшиков (далее именуется - НОП)

направляет Вам материалы, поступившие в НОП от ГУП КК пи
«Крайжилкоммунпроект» (г. Краснодар) 30 августа 2012 года.

Данные материалы свидетельствуroт о противоречиях

актуализированного Вашим институтом свода правил обязательного

применения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения» с ранее утвержденными сводами правил

обязательного применения: СП 44.13330.2011, СП 54.13330.2011,

СП 54.13330.2011, СП 118.1330.2011, а так же сводом правил МЧС России

СП 1.13130.2009, в разделах касаroщихся маломобильных групп населения.

Просим Вас проанализировать данный материал и инициировать процесс

внесения изменений в актуализированные своды правил.

с введением в действие с 01 января 2013 года СП 59.13330.2012

проектным организациям будет неясно, каким обязательным сводом правил

следует пользоваться при проектировании.

mailto:www.nop.ru.e-mail:proekt@nop.ru


Во избежание возникновения в дальнейшем проблем с органами

экспертизы, НОП считает необходимым инициировать процесс внесения

изменений в вышеупомянутые сп.

Приложение: Сводка замечаний и противоречий, выявленных гуп КК

пи «Крайжилкоммунпроект» на 40 л. в lэкз.

с

Исп. Шмаров И.А.
+7(495)984-21-34

А.М.Мороз
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Председателю ТК 465
«Строительство»

Л.С. Бариновой

Уважаемая Лариса Степановна!

Национальное объединение проектировщиков (далее именуется - НОП)

направляет Вам уточненные материалы, свидетельствующие о противоречиях

в актуализированных сводах правил в части проектирования доступности

зданий и сооружений для маломобильных групп населения, поступившие

в НОП от ГУП КК пи «Крайжилкоммунпроект» (г. Краснодар) 30 августа

2012 года.

Свод правил обязательного применения СП 59.13330.2012 «Доступность

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» вводится

в действие с 01 января 2013 года. Анализ содержания данного документа

показал наличие большого количества несоответствий с ранее утвержденными

сводами правил обязательного применения: СП 44 13330.2011,

СП 54.13330.2011, СП 54.13330.2011, СП 118.1330.2011, а так же сводом правил

МЧС России СП 1.13130.2009.



Выявленные противоречия таковы, что неясно требованиям какого

обязательного свода правил следует придерживаться при проектировании.

Во избежание возникновения проблем у проектных организаций

с органами экспертизы, НОП считает необходимым инициировать процесс

внесения изменений в вышеупомянутые СП и просит Вашего содействия

в данном вопросе.

Приложение: Сводка замечаний и противоречий, выявленных гуп КК

пи «Крайжилкоммунпроект» на 40 л. в lэкз.

А.М.Мороз

Исп. Шмаров и. А..
+7(495)984-21-34
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Начальнику Технического
отдела гуп КК пи
«Крайжилкоммунпроект»

А.Е.Блиндеру

350000, г. Краснодар,
ул.Орджоникидзе,27
housered 18@mail.ru

О направлении замечаний и предложений
на сп 59.13330.20112, сп 44.13330.2011,
сп 54.13330.2011, сп 118.1330.2011,
и создании рабочей группы

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Национальное объединение проектировщиков (далее именуется - ноп)
рассмотрело Ваше письмо по вопросу направления замечаний и предложений

в ФГБУ ВНИИПО МЧС России к актуализированным сводам правил

сп 59.13330.20112, сп 44.13330.2011, сп 54.13330.2011, сп 118.1330.2011 и

сообщает.

Письмо с просьбой рассмотреть соответствие сводов правил

сп 59.13330.20112, сп 44.13330.2011, сп 54.13330.2011, сп 118.1330.2011,

утвержденных Минрегионом России, с действующей нормативной базой

в области пожарной безопасности, а также дать свои замечания и предложения

по устранению противоречий направлено в ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Для создания в ноп рабочей группы по организации, формированию и

согласованию замечания и предложений к актуализированным сводам правил

mailto:18@mail.ru


по разделам, относящимся к маломобильным группам населения, необходимо

официальное письмо от Вашего института или саморегулируемой

организации, в которую входит Ваш институт.

Приложение: письмо в ФГБУ ВНИИПО МЧС России на 1 л. в 1 экз.

А.М.Мороз

Исп. Шмаров И.А.
+7(495)984-21-34 доб.131
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Начальнику
ФГБУБНИИПО

МЧС России, генерал-майору
внутренней службы

Б.И. Климкину

О противоречиях сводов правил

Уважаемый Виктор Иванович!

Национальное объединение проектировщиков направляет Вам
материалы, свидетельствующие о противоречиях свода правил обязательного
применения СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» (с изменением
NQ1), утвержденного МЧС России, с актуализированными сводами правил
СП 59.13330.20112, СП 44.13330.2011, СП 54.13330.2011, СП 118.1330.2011,
утвержденными Министерством регионального развития Российской
Федерации, в разделах, касающихся маломобильных групп населения.

Просим Вас проверить соответствие вышеуказанных сводов правил
действующей нормативной базе в области пожарной безопасности и дать свои
замечания и предложения по устранению противоречий.

Приложение: Сводка пунктов сводов правил с выявленными
противоречиями на 40 л. в lэкз.

с
Исп. Шмаров И.А.
+7(495)984-21-34

А.М. Мороз

http://www.nop.ru,
mailto:proekt@nop.ru
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На 1558-ИП/005/ГС от 06.11.2012

Заместителю руководителя
Федерального агентства

по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

И.В. Пономареву

о рассмотрении проекта
методических рекомендаций

Уважаемый Илья Вадимович!

Национальное объединение проектировщиков в дополнение к письму
от 09.11.2012 N2 ОГВ/320 направляет Вам предложения и замечания к проекту
«Методических рекомендаций по оборудованию зданий образовательных
учреждений профессионального образования специальными техническими
средствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья»
(далее - Методические рекомендации).

Проект Методических рекомендаций дублирует нормы действующих
нормативных актов и основан на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», действие которого
заканчивается в текущем году и не учитывает норм СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Ряд терминов представленных в проекте Методических рекомендаций
имеют отличия от терминов, закрепленных в СП 59.13330.2012, кроме того
вводится новый подход к квалификации маломобильных групп населения, что в
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дальнейшем приведет к спорным моментам при проектировании, прохождении
экспертизы проектов и судебных разбирательствах, кроме того термины и
определения не выведены в отдельный раздел.

Раздел проекта Методических рекомендаций «Пути эвакуации» не увязан
с нормами Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. N~ 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Учитывая, что в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7.05.2012 г. N2599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», в целях подготовки
квалифицированных специалистов, необходимо к 2020 году увеличить долю
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, с 3 до 25 процентов, считаем, что предметом Методических
рекомендаций должно быть:

требование к обследованию зданий образовательных учреждений на
предмет доступности для инвалидов с учётом специфики учебного заведения;

определение по итогам обследования критериев для признания уровня
адаптированности (с учётом компенсационных мероприятий) учебных
заведений достаточным для получения соответствующей лицензии на
образовательную деятельность;

определение этапности в создании доступной среды внутри
существующих зданий и в рамках учебного процесса, выделение
первоочередных обязательных мероприятий и установление сроков
дальнейшего решения данных задач;

разработка условий допуска учащихся к видам обучения и
специальностям в зависимости от вида инвалидности;

разработана технология обучения инвалидов и вытекающие из этого
требования к организации учебного процесса и доступа ко всем элементам
учебного процесса: к оснащению учебного заведения специальным
оборудованием, организации библиотечного фонда, специфические требования
к вычислительной технике и другому учебному оборудованию, системам
оснащения лекционного и аудиторного фонда и т.п.

разработана система мер по компенсации отсутствия доступности в
настоящее время, в том числе организация доставки учащихся инвалидов
(например работа специально созданной или волонтёрской службы
сопровождения инвалидов), при обретения временных устройств для
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преодоления барьеров, специфические элементы цветовой и световой
навигации внутри здания и так далее.

К сожалению, все вышеперечисленное в проекте Методических
рекомендаций отсутствует.

По итогам обсуждения проекта Методических рекомендаций,
представленного Минобрнауки России, в проектном сообществе и на заседании
Комитета по техническому регулированию и стандартизации НОП считаем, что
данный проект требует существенной переработки.

А.М. Мороз

Исп. Прокофьева Е.Ю.
8(495)984-21-34





~НОП

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации»

АППАРАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ул. Новый Арбат, ДОМ 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.oop.ru, e-mail: pгoekt@oop.ru

На NQ от _

Заместителю начальника
института - начальнику

НИЦППиПЧСП
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Хасанову И.В.

о начале публичного обсуждения
Изменения NQ1 К СП 59.13330.2012

Уважаемый Ирек Равильевич!

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт) 27 ноября 2012 года объявило о начале публичных обсуждений

проекта свода правил: проект Изменения NQ1 к СП 59.13330.2012 «Доступность

зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная

редакция СНиП 35-01-2001».

С целью приведения требований СП 59.13330.2012 в соответствие

требованиям федеральных законов и нормативных документов в области

пожарной безопасности Национальное объединение проектировщиков (далее -

НОП) просит ФГБУ ВНИИПО МЧС России проанализировать СП

59.13330.2012 и направить сводку замечаний и предложений в адрес НОП, а

http://www.oop.ru,
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также в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству (Госстрой).

Дополнительно направляем для рассмотрения проект изменений

в СП 59.13330.2012, а также материалы, подготовленные начальником ТО,

главным архитектором ТО ОАО «КубаньРегионПроект» Блиндером А.Е.

По мнению ОАО «КубаньРегионПроект» в сводке представлены не

урегулированные спорные вопросы и нестыковки действующего

законодательства с требованиями пожарной безопасности, в частности

СП 1.1313О .2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и

выходы».

Приложения:

1. Проект изменений 1 к СП 59.13330.2012 на 4 л. в 1 экз.;

2. Сводка замечаний и предложений, подготовленная начальником

ТО, главным архитектором ТО ОАО «КубаньРегионПроект»

Блиндером А.Е. на 40 л. в 1 экз.

с

Неп. Прокофьева Е.Ю.
+7(495)984-21-34

А.М.Мороз
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МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минрЕгион россии)

С аdов ая-Саллоmечная улuца, dолl ] 0/2 З, спроенuе 1,
zopod Москва, Россuйская Феdерацuя, ГСП-4, 127994

Та. 694-35-55; факс 699-38-4}

Василатию В.П.

ул. СолнечногорскиЙ проезд,
д.7, корп. 1, кв. 106,, г. Тюмень, 625022

Jr, И, IM
НаМ оm

Уважаемый Валерий Петрович!

МИНистерство регионztльного развития Российской Федерации
РаССМОТРеЛо Ваше обращение по воIIросу применения СНиП 35-01-2001
((Доступность зданий и сооружений для мztломобильных групгl населения))
и в рамках своей компетенции сообщает следующее.

на основании части 1 статьи 46 Федерального закона
от 27 декабрЯ 2002 г. J\b 184-ФЗ ((о техническом регулировании) со дня
вступления его в силу до вступлениrI в силу Федералъного закона
от 30 декабря 2009 г. Nь з84-ФЗ <Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений)) (далее - Федеральный закон Jф 384-ФЗ) требованиrI
к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изысканиrI), производства, строительства,
монтажа, нzшIадки, эксплуатации, хранения, перевозки, ре€tлизации
и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными документами федеральных органов
исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части,
соответствующей целям защиты жизни или здоровъя граждан, имущества
физическиХ или юридических ЛИЦ, государственного или мунициrr€UIьного
имущества.

Согласно пункту 76 Перечня национ€UIъных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований части 4 статьи6 Федерального закона Jф 384-Фз, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. J\lb |047-р, при
разработке проектной документации обязательными для применения являются

Минрегион России
исх Ns8608-10/ВЛ-оГ
от 28,06.2013



разделы 3 (пункты 3.1 - 3.З"7,3.З9,З.52 - З.72),4 (пункты 4.| - 4.|0,4.TZ - 4.2I,
4.23 - 4.З2) СНиП 35-01-2001 к,,Щоступность зданий и сооружений дJuI
маломобильных групп населения)).

В связи с вышеизложенным, проектная документация на объекты
капитЕIпьного строительства в период с 1 сентября 2001 г. по 30 декабря2OIЗ r.
должна была разрабатываться с r{етом обязателъных требованиЙ
СНиП 35-01-2001 <,,Щоступность зданий и сооружений дJIя маломобильных
групп населения> (далее - СНиП 35-01-2001).

В настоящее время новая редакция Перечня находится на согласовании
в федеральных органах исполнительной власти. Ориентировочно направление
его в Правителъство Российской Федерации - июль 20|З года.

.Що официального внесения изменений в Переченъ
руководствоваться на обязательной основе р.вделами 3 (пункты 3.1 -

З.52 - З.72),4 (пункты 4.1 - 4.t0, 4.Т2 - 4.2I, 4.2З - 4.З2) СНиП

следует
з.з7, з.з9,

35-01-2001

,Щиректор,,Щепартамента государственной

В.И. Левдиков

<<,Щосryпность зданий и сооружениil, для маломобильных групп населения)).
положения Снип
дJuI маломобильных

35-01-2001 <<,,Щоступность здании и сооружении
групп населения)), не вкJIюченные в Перечень,

применяются на добровольной основе. СП 59.1З330.2012 <СНиП 35-01-2001
<<,,Щосцrпность зданий и сооружений для маломобильных групп населения))
в настоящее время не включен в Перечень, соответственно, применяется
на добровольной основе.

политики в сфере строительства
и архитектуры

Исп. ЯшинаЮ.А.
Тел.: 8-495-980-25-47, доб. 37013











































































Саморегудирувмая организадия Некоммерческое партнерство«Объ<з(<ынвыые генеральных подрядчиков в стронтельствен

„~YcB' -.~~~ у( ФЫ
на

ак<»>р>тм>«вал<а..ъмос»>. <>><вь «>.<»а мяз»><з>.ll ».. °

<д r ..мь <и>ч п»

Миннстсрс> но >; гроитсльства и

жнлн<цно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
заместителю Министра
1:.Q, Сиэрра

Уннжасчая Елен» Олулионвн!1!екоммерческое нартнс(тство «Объелиненис гс«срнльнмх нодрялчиконв сгроитсльствеэ направило в Минстрой Росспн письмо (№ АШ 2741 о<19.!2.2013<;) по вопросу согласования Тех<шческого задания на пересмотрСвода правил Cll 59133302012 «Дас<упность зданий и сооружений ллямаяомабилаиь<х rpy<«< пасслеиияя, разработла когорого осуществляется иаосновании рйсьма Минрегиона России от 04.09,2013г. № 16249-1-П/10 иСабдиог(т 00<а<и< научно-исследовательских и опытно-конструкторских работиа йериод до 201S года (утвержден приказом <>l 11.00 2013 г.  249).До настоящего времени ответ на здор с ! Ill нс оасзунил, ч<озадерживает онределелие р><арабо г <икн <юрмал г<щпого локумщгга изаключение с инм договора.
Учитывая нзложашое, нрощу BQc j<cll< поручение соотнетствуюшемуподразделению Минстроя Pope««направить ннформацн<о о состоянииработы по согласованию указан ного Технического задания.Копии дохумоцтов, приложенных к исходному письму, црнла<тногсявторично.

Прнлон<енне:
I. Письмо № ЛШ-2741 от 19.12.2013г, нн 2-х лис <ах;2, Ill>aelt7 Техннческого задания на пересмотр CII 59.!3330.20!2 на4з)! <<<<стах,'

3, П<(съмО Минрегнона Раесни от 04.09,2013 г.  1(>249-Н И 0
на 1 листе;

4. На<инска из 11ротохола № 1 a«4<9«>««>< I(<><>I>;<>«<>«««»««>m
еолега от 12.07.2013г. п<> взапм(<кейс< ннн> с Национн><ьнылн<объединениями СI>O а ел роигельсо>е прн Мннрегноне Росснн
на ! листе.

( ~~ф.~~.,~~~ ФЫ~'Ф
I

Президент С;, .../~''Г,~/ A.I I I. 11!нмузнфарон

насел>x» э,з,
Тмк(495Р 5-<Н-f<'2<><<

М< li~tg' ~>P(:l<P
,'-, .4~роУ.



Свморегулируемая организация Некоммерческое партнерство

«Объединение генеральных подрндч(1ков в строительстве»
я. ка>и(>»ааасааь»ep., 1, маа>аа, 122(66, »»>~>». (4251'12541 11, »»>ю s»>444> аь 1авфг>ав>а а>

~Д и ~kИ~РН

Заместителго Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации
А.А. Плутнику

Ува»(аемый Александр Альбертович(

Сообщество Некоммерческих партнерств: «Объединение генеральных

подрядчиков» строительстве», «Объединение градостроительного

планирования и проекгирования, «Объединение строительных организаций

среднего и малого бизнеса», «Межрегиональное объединение транспортного

сгронтельства» начиная с 2010 года принимает участие в софннансированин

работ по акгуализации и разработке нормативных документов по

проектированшо и строительству.
За этот период по заказу Минрегиоиа России и Госстроя с привлечением

средств Некоммерческих партнерств (более 90 млн. рублей) была

осуществлена разработка н экспертиза 20-ти сводов правил, 4-х

Межгосударственных строительных норм, Национальных приложений к

Бвронормам (7 частей), Технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности

зламнй и »сорум»14»й, строительных материалов и I(3116RH1b2, R также

выполнен анализ базы нормативных документов, разработан прое1(г

Технического регламента Таможенного colo38 «О безопасности зд»1414п и

сооружений, ст(юнтельнг»х материалов и изделий» и проведены научно-

аналитические работы, обеспечивагоп(ие реализацнго требований Технических

регламентов.
В настоящее время НП «Объединение генеральных подрядчиков в

строительстве» осуществляет подготовку Договора и Технического здания на

пересмотр СП 99,13330,2012 «Доступность зданий н сооружений для

маломабильных гру пп населения» на основании письма Минрегиона России от

04.09.2013г. № 16249-1-ГГ/10 н Сводного плана научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ на период до 2013 года.

Необходимость псреработхи указанного Свода правил была

подтверждена при рассмотрении зтога вопроса в Мннреглоне России и в



ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ
вв выпал пеппе работы пе теме:

Уезувбетпа враекта верматпввего дентмевтв «Переаметр Cg:      612
«Деатуппееть эдвпвй в сеерумепвй ллв малецебплц~ых трепп населеппп»

МОСКВА — 2013



Обосиаяяниелля ныиолисини рпбо>ы:
1. Конвсниия ООН о ира>шх инвалидов, Poll>([>lilt>>pot>toit й>едер>ьзьных> законом ul

30.05 2012 >. М'46-"»3.
2. Приказ Mitupeiitniui России ui I 1,062013 7«з 249 «Об утвсрждснин Нла>а научно-

нсслсдоватс.>ьских и оиьиио-коншрукгорских рябо> Мниисгсрспш региоивльнш.о
развн>ия Российской tl>cucpaluut иа 2013 год и илпноный период 2014-2015 iosott».

3. Сводный План IIII()KI' Мннрсгиоиа России на исриоддо 2015 >.

4. Письмо Мннрсгиоиа России в 1!И «Объсдииснис генеральных ио,(рядчиков н

стро>мсльсзвс» iu 043)9.2013>. % 16249.1-ГГИО о разработке измснсиий в Cfl
59.13330.20! 2 «Дос>) ииосзь зданий и соору>ксинй для мпломобнлы>ых групп
насслсния» (о фшншсировании и дслсгированни фу нкиий Заказчика),

5. 11porosoo сопсшш>ия у замости>сля дирскгора Дсиартамеи>а госудврсгвснной
политики п с<)>срс с>ро>псльсгва и прялки>гуры or 23 шоля 2013>. 26п)0 В)5.

6, Рсзолюиия с(ниииаиия в Со>озе архитекторов 1'оссин «Градосгронтсльиос
ироскгнрооппие. Приск>ирои«вне комфортной н oocl)иной среды жизисдсягельиос>и
чсловска, в lo»I числс лля чпломобиш ных груз>н населению>.

7, 11срсчпнь .>аь>с~и>иий и ирслложсиий. иолучснных по рсзультптам иримеисния ири
ироекп>роваини ( ! ! 59.13330.2012 «Дошуиность цпшнй н сооружсинй лля

мшюмобильных I p) uu насслсния».

В. Лнализ рсколшидптельных иормагнпиых актов зпрубсжпых стран ио ироскзнровашпо
бсзбарьсрной срс.>ы лля мал>мобильных групп насслсиия (иредсгавляется
Звлазчиком),

Исполнитель«(7(7() «III>ciur) i об>неьивениых зданий» (1'азрабо>чик СНиИ 35-01-2001
«Достуииос>ь >даний и сгя>р) жсиий лля мпломобнльнь>х груни иасслсиия» и его

акт3 ализнровнииой рслпкиии (''11 5>7.13330.2012). 1'УП МИНИ >=>Г1.

I. Состав рпботы
l.l Провод«и»с и«с.lc.l(iiisrc >«cxus ps(>ol ио анализ> и оитнминшии нормативных
показателЮ Cll 59. 13330.20 ! 2,
I.2 Подготовка г>рсл.шжш>ий Itu >«иии>лениш pcu  iot иормпruвиоro докумсиза 11срссмотр
СП 59.13330 2012 «)loci) uuoclt зданий и сооружений для мал>мобнлыи >х групп
населсння» (а~асс «I Iepccuotp») с ) чс>ом особснностсй tipociciiiporultutts бсзбарьсриой
среды на ириши>ипх Yitiuicpcit;u,uutn дизайна (врос>лнрованис зданий. лора. срсзшв
исрелви>ксния л,ls вссх «и.>ов ииаплилов).
1.3. I>tr>p  or  иолой pc)i«slut» нормативно>о докумс>па (Ilepccaiorp СИ 59,!3330.2012).
учить>вающсго >s»co«luis. « Isn;ieuuiic н opuitcccc ироскгироваиня среды. uocr7>>i>or> лля
мвломобильных гр) ии >шсслсиия.

2. Место выиолиснпя работы
!ирод Москва, iuipcc !7()О «!!(73». »лск>роиный адрес: шlо-l,>В-;пиuhk.ги, I УИ ЫНН1(Т ЭИ
- h~(acta'й)щ>(сй.ru.
Срок выполнении рябо> ы

Начвло и окончание р>I0«1TI > ) с >пи«влив»с> ся у словиямн договора.
3. Цсль выноиисиия р»Г>азы



сонсршснсf»OBItltllh' ююр)щ)инной б»)1» llo проели)ронапшо досОииой среды
жизнедеятельноеlll м(помобильиых )ру)333. формирования пранам проел)ирои»ним )llllo»
з>)ел<с)<гов. Oocc))с>llllt»)oil(llл комфортныс )словим прижимания. работы и исремсщашя и
системс городской з»пройк<1 С )BC)  ПилоЖеШ)й фсдсршюьно)о юак<н)я of 30.!2.20093.
№384-ФЗ «Технический >hi»»маfll и без(п)аснос)и зданий и сооружений».

5. Трсб<юююаююнн к в «lo!IBCIIIII<> рабою ью

5. !. Работа лолжн» co,(сржа1 34
- анализ норматннной базьl ио вопросам ироскгировашюм доступной среды об)мания для
маяомобнльных гру IIII It»c »    :
- анализ np»BI Blot ююримснсним С(1 5 )133302012 «Досту 111)ос) ь f!IB)IIIII 3< сооружений для
люаломобильиых )р)ююи и»селения> llpll ироектнровании и эксю)ериюзс проектов:

меропрнмюим ио ollll)hol)»lo<)3 IB)p») на ctpoff<c)t.c)BO объектом.,(oc)yfolllx д)в
маломобши ных f p> litt и»селения и соотае) с>вин с действукиш)ми clotlhfoc I It(dhftl
показателями с) р чп с,>ьсюиа;
- прсдлокеним по рпр»боюкс )Ipocf>0» Псрссмгора. и )ом числе с 5>telo)) розу.ига)оа
анализа заруб< минн о опьt lit IIO »остуotl()c Ill среды ж(ынслся) ельиос) и ма;юолц>бильных
spy)3ll ))асс»ею)3)м.

5.2. Резуль)а)ы рвзогы по((среслюо)з)у должны сошвегсгнонать нормативно-правовым и
гс>и<ическим докумси )им, 0)сбиваниям ГОСТ Р 1.2-2004 «Пранил» р»»рабою ко.
ую асрждсння. обнонлсш)я и (и мсиы» (рсл, <м 23.11.2012 !.

5.3. Разработк» Ilp»c«f(I 11срсслцмр» лоджюш осу щсствл>пься н сооюнсгсюаин с
Правил»ми ра)рабоюки и угпюср>к:щиим Сводов Itp»BIL . утвержденными посюаногшсиисм
Праангельстаа Р<1> ог I'1 11.2008 № 858 «О порядке разработки и утверм<чсиия ('.молом
ирааил» и статьей 16 Федерально)о закона о7 27,1220023) № 1844>3 (ред. о3230720131 «О
техническом pcl3!Illpoo»lllllo>

54. Испо)33311)ель по щнсриюиии разработки ироекш 11сресмотра оформлясю
уведомление по форм( col      приложеншо  I к иостдионлешпо Правительства РФ о)
l9.l1.2008г, Л9858. I«»opoc прслстаюшясгся н Ыю<нстрой России длм иоследуюиюсго
направления и нщнюн»льнып ор)(н> РФ и<> ст»идартизацнн для опубликования и исча)иом
издании федеразьищ о opt»п» испиши<тельной власти по гехническом! реюблиронаиию и на
официальном с»п)е национ IIB)lot<) орган» РФ по стандармп»пни и ссюи Ингсрист.

Исююо>юцн)с»ел) обсел)счинас)см лосОнность гсксюп разработанного ююрослга 11ерссмотра
заннтсресоаанным лицам .пя O III»f<ohlлсиня н прсдос)анлснис )KB»ollflolhl лицам но
требованию копии проел I» си<щи ирамил.

Исиолнюптци .B>p»()»ltlfolcl рсдамиио тсксгп BpocK)B Псрссмоюра с учен>м офишцаьио
полученных замсчаиий и ирсз.нхксниП tofotfftrpccotttttott»x лиц. сос)»ьчюясю церсчсиь
указанных заме t»t«Ill с t pultufht )гю.)о>нею)исч их содержания и ретульшюоа обе)>3<3)ения. »
также проводи) и) одичиос»бсуждешщ ироскш 3<злюеююе)33)я а снол прщна.

!!Bc!lc з»нсршс)и>м пуб.ию ииио обсузкдсю)ююм проект» норматианого докумснюа
исполнитель го)овит ун<лгнвснис о завсрюпснни с)о публичного обсужден)113 ио форме
согласно ирюшожснин> Л' 2 л посцщннщснию !!ранитсльства !'4> оз 19.11.20008  3(58.
которос l)pc      'I»h3 см и (1ffffllc Icpc) ffo с)])оюг) с»1 с) аи и жилищно колlму 31»лыии о

хозмйсгла !'осснйск >и фс Icp,(ИП>).ЩЯ Г)ое.юс,ОУ)ОЩсго И»ир»ВЛсиия м нацнои»льиыП орган РФ
по <и»пдарпгщюши 3»м )бо.шмпщиим в печа)ном liздшшн фелер»льиао ор(»)fit



исполнительной в«а<« и i««схничсскому рсгулнрованшо и <ш официальном сайтс
национального органа Р<р «о с) а«тай < ив«ни в сстн Интернет.

Срок п>бличио)«об<у)кдсния «роек)а редакции изменения нормагивного докумснта
сосгавляет Нп мснсс 2 месяцев с <взн опубликования уведомления ло даты завершения е<о
публичного обсуждения.

С даты опубликов«ння <всломлспия о завершении публичного обсуждения проекта
редакции Персея<о)ра «n«<).'в<пель обеспечивает доступность указаш<ого проекта н
перечень ипл>чснных и г)нсьменной форме замечаний зан<ггересованиым «iiua<i для
ознакомления.

Исполни)ель ос>шсс гиля<и подготовку оконч<пельной рсдакцни проекта Пересмотран lI<)Hc«HTc  « )< за)шскн. иключа)оп<ей в себя характеристику пол>чснных о<зь<вов
заинтересованных лиц. сведения о рез>льтатвх публичного обе>зкдення проекта изменения в
свод правил. и гвкж< снеieiiiin и публикации уведомления о завершении публичногообе>ждения > казанного «риски.

Окончите.и иая реги<кипя «рос)гга !!ересмотра одновременно с перечнем пал>ченных
в письменной форме амечанн<З заинтересованных лиц направляется нспочнителсм на
проведение зксиер<изь) а со« гв<пс гани с 11«рядком. утвержденным Минреги<шом России от28.08.2010г. >)) 388

5.5. Исполни<слеп обеспечивается сопровожленис разраб<пан«ого «роскгаПересмотра ло передачи «раск<в обновленной редакции нормативного документа «а
утверждение.

G. Условия выполнении работы
G.1. Все работы ло;пкньi вы«од«яться Исполнителе<< в со<)ч встствнн с трс<зованняын

договора и Техн«чсского задания,
б 2. Для обеспечения взаимодейс) вия с Заказчиком Исполн«тель должен:

- назначить отвстсз венное контакгиос лицо:
- опредеш<гь ко«таки)ыс телефоны для взаимодействия с Заказчикоь< и выделить

адрес электронной по п ы .<ля оисратиш<ого обмс<ш данны ми в электронной форме.
б,3. Состав .<оку«сн <,«и«<. «Рсдс <а n<e) «)«Заказчику. определяется !<о<па«роз<.2, Иныа ус.«)«««.
7.!. Исполни <ель сшйювож <ас) рассмотрение и угвсржден<ш проекта 1!ерссмотраСП 89 1333D2<)12 андо< к. «< у < исржления его в Мшш грос России в > сгановлениом порядке.



МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ <!>Е2!ЕРАЦИИ

<МИНМ.I >1<»I I'<>«':1»<>

Президенту ИП «Объединение
Генеральных подрядчиков

в строительстве»

А.Ш. Шамузафароиу

П ll>P-«- > <.,»: tl>P»«>

"/ P )««..>>,<Э> jj'  '/f <I/T' /б7
м >»

Уаажаел<ый Анвар Шамухамедович!

Своднк.< пл,>нам научно-исследовательских и опытно-конструк>орских рябо>
Министерства рс< >юнвчьнага развития !'осснйскай Федерации на период до 2015 гола.

утвержденным приказам Мннрегнона России от I I июня 2013 г. № 249, предусма грена
разработка проектов Сводов правил «Здания дошкольных образовательных
организаций. Правила проектирования» и «Здания обнгеобразователь>гых учреждений,
Правила проск > нрананил»за счет внебюджетных источников финансирования.

Согласно полученным при формировании указанного Св<>лнаго плана

предложениям, СРО l Ill «Объединение Генеральных подрядчиков в строительстве»
намерено было приня I ь участие в раба<с над зтил<и докул<ентами.

Однако, в связи со значительным объемом работ и финансовых затрат.
связанным с падко>покой научных обоснований, проведением конкурса среди
претендентов на разработку, формированием технических заданий с учетом новых

требований к учебно-васпи<ательным процессам, Мннрегион России па просьбе
Правительства города Москвы счел нелесообразным (протокол совешання

в Минрегноне России аг 23.07.2013г. № 10.815) передать ему выполнение этой рабать>
с привлечением собственных бюджетных средств.

Учитывая сла>кившуюся си<увнию. Минрегион России просит Вас рассмотреть
возможност> co<!>»><«><<11!><>«a»v>1 работы по внесению изменений в !"Il 59.13330.2012
«Доступность 17<я<~и<< и <:<><>py>«e><>III лля маломобилы<ых групп населения». который
является одним нз >ыибапсе важных и сониачьно значимых норл<втивных докул<снтов.

При Ваше>> согласии прошу оформить договорные отношени»

с исполнителем и устш<анпеннам порядке.

С,
И.о. пире«<ар« „Чс>>арта>>ента < осударствсннай
политики «сфере <:Ip<»ll«pl»4< <> н архнтек>уры И.В. Тучин
>л«яаи> «> *

ь>м»мн->" м >»«



ВЫПИСКЛ
из 11ротокола Х I заседания Координационного совета от 12.07.2013 .

11о итогам заседания Координационного совета были приняты
слсдуюгцис рсгнсн на:

проводить на конкурсной основе разработку и актуализацию
технических норм;

- нолготови гь с привлечением экспертов изменения s законодательство
в отрасли строизсльсi'ва, касающнсся уточнения состава проектно-сметной
докумен гении. гсхнико-экономического обоснования проекта, стадии
зксплуатации обзекта строительства. стадии разработки проектно-сметной
документации;

- создать конкурентную среду в стандартизации с привлечением
зкспсртов национальных обьсдинсний в строительстве, проектировании,
инженерных изысканиях;

- пfзoвссill анализ ведомственной документации при строительстве
других мш~нсгс1ю~в и ведомств;

— рассматривать и принимать на Координационном совете Технические
щцййи~~ ня йазрагютку документов по техническому нормированию в
сзззоите;iьс rsc

- сфюрмнровкгь тсматическне комплексы по актуализации технических
норм в сзронзсльствс.



ОЪШЕСТВО С ОГРАННЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ

«Научно-исследовательский и проектный институт учебных, общественных и жилых зданий»

000 «ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЛАНИЙ»

ИОЗ
П/о 090,россия г.москва, 129090 Спасский тупик, д.8, строение 1; тел. 8(499) 488-60-00 тел./факс 8(499) 488-74-42,Е-гпаж info-ioz@bk.ru

Исх.  АГ- 2-14/016 от 13.02.2014 г.

Минстрой России

Директору Департамента
градостроительной деятельности и

архитектуры
K. . Жуковой '//

О техническом задании

на пересмотр Cll 59. f3330.2012

Уважаемая Елена Владимировна!

«Институт общественных зданий» рассмотрел «Техническое задание

на выполнение работы по теме Разработка проекта нормативного документа
«Пересмотр СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения», направленное в Минстрой России

19.12.2013 № АШ-274 «Объединением генеральных подрядчиков в

строительстве».
Наши замечания и предложения изложены в прилагаемой записке.

Директор по

канд. арх выж~~.
~Ф'

. г 7 .-с, А.М.Гарнец



л лисы~у изб «~лл>»

от 13.02.2014 М АГ-2-14/016

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«Института общественных зданий»

к проекту Технического задания на выполнение работы по теме: «Разработка
проекта нормативного документа «Пересмотр СП 59.13330.2013 «Доступность

здания и сооружений для маломобильных групп населения»

Необходимость пересмотра нормативного документа возникал сразу

после выхода СП 59.13330 из печати. Это было связано с тем, что

представитель Российской Ассоциации спортивных сооружений незаконно

внес после утверждения документа Госстроем, сдавая его в печать, ряд

изменений, которые нарушают некоторые ГОСТ или не согласуются с

международными нормами.
1. Цель.
Поэтому целью работы по пересмотру некондиционного документа

должно быть: «Приведение нормативного документа в соответствие с

отечественной нормативной базой для создания благоприятной среды

жизнедеятельности маломобильных групп населения».

В представленном в тексте «Цели»: пропущено слово «населения» после

слова «групп»; введено не объясненное понятие — «тип элементов,

обеспечивающих комфортные условия ...», которого нет в СП 59.13330;
добавлен новый параметр, на который данные нормы не распространяются—

«перемещение в системе городской застройки»; введено избыточное

требование учета федерального закона No 384-ФЗ, как будто он не был учтен в

СП 59.13330.

2. Название.

Следует отредактировать название всей работы. Нормативного документа

«Пересмотр СП.13330.2012 ...>> быть не может. И по всему тексту (напр. п.п.

1.2, 5.3, 5.4 и т.д.) словосочетание «проект пересмотра» заменить на «проект

нормативного документа».
3. Обоснование.

Перечень обоснований следует изменить:

п.1. Конвенция ООН — она уже учитывалась в Т3 на разработку СП

59.13330, убрать. Это напоминает, как в советские времена все перечисления
в НИР начинались с Маркса, Энгельса.

п.7. Как можно использовать перечень замечаний маломобильных

обоснованием, когда он формируется лишь в процессе работы?



п.8. Анализ зарубежных нормативных документов проводился при

разработке СП 59.13330. Если такие материалы предоставит заказчик (и они

будут новыми), то это также не относится к обоснованию работы.
Одновременно отмечаю, что не указаны такие важнейшие

обосновывающие документы как:

° Поручение Минрегиону России Председателя Правительства РФ

Д.А. Медведева от 22 ноября 2012 г, №ДМ-П12-7069 «О создании рабочей
группы вместе с общественными организациями инвалидов и

заинтересованными ведомствами».

° Приказ Госстроя РФ от 18 декабря 2012 г. №98/ГС «О создании

рабочей группы по внесению изменений в СП 59.13330.2012 к СНиП 35-01-

2001 «Доступность зданий и сооружений для мал омо биль ных групп

населения».

4. Исполнитель.

В приказе Минрегиона России от 11.06.2013 №249, который упомянут под

№2 «Обоснования для выполнения работы» данного ТЗ, в приложении №2

под №30 записан исполнителем Изменения №1 СП 59.13330 одна организация
— 000 «Институт общественных зданий>>.

В Техническом задании исполнителей стало двое:

000 «Институт общественных зданий», который, как пишут сами

составители T3 — Разработчик СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и

сооружений для маломобильных групп населения» и его актуализированной
редакции СП 59.13330.2012»,

ГУП МНИИТЭП, который никакого отношения к этому нормативному

документу не имеет и не ведет никаких работ по инвалидной тематике.

Мы надеемся, что это не коррупционная составляющая, а опечатка. Так как

МНИИТЭП разрабатывает пересмотр СП с близким графически номером СП

54.13330.2011 (пункт №57 Приказа  249). Или составители увидели

совместных исполнителей ИОЗ и МНИИТЭП в разработке сводов правил по

школам и ДОО.
Необходимо в исполнителях в данном Техническом задании оставить

одного исполнителя - 000 «Институт общественных зданий», в полном

соответствии с приказом Минрегиона России от 11.06.2013 №249, пункт 30.

5. Требования к выполнению работ
Требование «мероприятия по оптимизации затрат на строительство

объектов... в соответствии с действующими стоимостными показателями

строительства» вероятно переписано машинально из другого типа документа,

не имеющего отношения к проектированию. Это требование следует

исключить, но добавить два новых, которые следует выполнить в процессе

работы:



° В опубликованной редакции СП 59.13330, документа, который
является обязательным, обязательных пунктов (или абзацев) менее 30;4, что

не соответствует статусу подобного документа. Поэтому, требуется:
— пересмотреть текст документа, исключив второстепенные, не

являющимися обязательными пункты и положениями.

° Исключенные пункты не должны пропадать, и поэтому следует:
— дать предложение по включению в своды правил с СП 136.13330 по

СП 139.13330 пунктов, с необходимой редакцией, и иллюстраций,
исключаемых из СП 59.13330.2012.

Предстоящий объем работ, захватывающие пять нормативных документов,
по своей методике не имеет аналогов. Он требует серьезной углубленной
проработки и параллельного сквозного редактирования. Это необходимо

учитывать при определении стоимости данной работы.

Директор по
Ф )~~~

канд. арх урьяш „'„~~:,

,г ~~ .,".т, А.М.Гариец





































































































Блиндер А.Е. 

Краснодар, 350072, 

ул. Котлярова Н.С., 1 кв.127 

тел. 8-918-977-54-19 

e-mail: aeblinder@mail.ru 

 

 

О проектировании и строительстве жилья не 

отвечающих требованиям Универсального 

дизайна. О сложностях пересмотра СП 

59.13330.2012 и ошибках в документе, которые 

нашли отражение в других актуализированных 

СНиПах (СП).  

 

Руководителю Администрации 

Президента России 

Иванову С.Б. 

 

 

 

 

Советнику Президента  

Российской Федерации, 

Председателю Комиссии при 

Президенте Российской 

Федерации по делам 

инвалидов 

Левицкой А.Ю. 

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Борисович!  

Уважаемая Александра Юрьевна! 

В последнее время государство все больше внимания уделяет вопросам 

интеграции инвалидов в общество. В мае 2012 года Россия ратифицировала 

Конвенцию ООН о правах инвалидов (далее – Конвенция), которая вступила в силу 

для нашей страны в октябре 2012 года. Действенным механизмом реализации 

Конвенции стала государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 (далее Программа) годы с общим объемом финансирования 

183,6 млрд рублей.  

По состоянию на 1 января 2014 года в Российской Федерации насчитывается 

12,8 млн. инвалидов.  

Согласно плана НИОКР ФЦП «Доступная среда» на 2011-2015 годы поз. 31 

были актуализированы строительные нормы и правила, своды правил всего 16 

документов, устанавливающие требования по обеспечению доступности зданий и 

сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения, с объемом 

финансирования 11,53 млн. руб. 

Дополнительно стоит отметить работу под поз. 30 по разработке проектных 

решений переоборудования объектов жилого фонда для проживания инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов с объемом финансирования 4,85 млн. руб. 

Базовые документы 35-го комплекса пересматривались на предмет 

соответствия Конвенции, включая действующее Российское законодательство. 

Среди 16-ти документов базовым является СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 



и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 

г. № 605 и введенный в действие с 01 января 2013 г. 

С момента официального опубликования документа в начале 2012 года мной 

были подготовлены Сводки замечаний, а также осуществлена переписка с ФОИВ 

и другими заинтересованными организациями. Получено мнение от ВОИ, ВОГ, 

ВОС и ряда пилотных регионов, осуществляющих реализацию Программы в 

период 2011-2012 г., которая подтвердила наличие многочисленных противоречий, 

ошибок, опечаток в документе. Так же в адрес проектного института от 

Минрегиона России на сводку замечаний было получено письмо с благодарностью  

за работу, проведенную по анализу и поиску противоречий в актуализированных 

сводах правил в части доступности зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. (письмо от 21.08.2012 №21978-ИП/08) 

По запросу на сводку замечаний свою позицию выразило и Министерство 

труда в письме от 16.04.2013 №13-1/1063, более подробно изложено в прилагаемых 

документах  - приложение 1 к письму. 

После обращения Всероссийского общества инвалидов к Председателю 

Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. о противоречиях в СП 

59.13330.2012, в Министерство регионального развития было направлено 

поручение от 22 ноября 2012 г. № ДМ-П12-7069 с указанием сформировать 

рабочую группу по вопросам подготовки изменений и дополнений. Рабочая группа 

была сформирована и утверждена Приложением к приказу Федерального агентства 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 декабря 2012 г. 

№98/ГС. 

Принятые итоговые решения рабочей группы до сих пор неизвестны.  

На официальном сайте Росстандарта в сети интернет 27 ноября 2012 г было 

вывешено уведомление о начале публичного обсуждения Изменения №1 к СП 

59.13330.2012 в соответствии с процедурой, указанной в Постановление 

Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 858 «О порядке разработки и утверждения 

сводов правил».  

Однако данное изменение до сих пор не прошло процедуру утверждения и 

опубликования в установленном порядке. Все поступившие замечания по данному 

документу так и не были сведены в Сводку замечаний с комментариями автора как 

того требует процедура рассмотрения. 

На сегодняшний день СП 59.13330.2012 (без изменения №1) включен под 

поз. 41 в проект постановления Правительства Российской Федерации об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 



основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».   

Так в соответствии с решениями, принятыми на совещании у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 4 сентября 2014 

г. (протокол от 4 сентября 2014 г. № ДК-П9-182пр), Минстроем России совместно 

с МЧС России, Минтрансом России проект должен быть доработан в срок до 6 

октября 2014 г. и направлен на согласование в Правительство Российской 

Федерации. 

Таким образом, многолетняя практика внесения изменений вновь сведена к 

нулю. 

В сложившейся непростой ситуации вокруг пересмотра СП 59.13330.2012, 

прошу Вас взять под личный контроль вопросы комплекса нормативных 

технических документов в сфере проектирования и строительства по доступности 

маломобильных граждан и инвалидов, а также Сводов правил по жилым и 

общественным зданиям, в части данной тематики и дать соответствующие 

поручения профильным ФОИВ по срочному решению вопроса. 

В пресс-центре Минстроя России от 11 сентября 2014 г. опубликована 

заметка о пересмотре СП 59.13330.2012 с заголовком – Ради инвалидов лифты 

сделают вдвое просторнее. В очередной раз декларируется работа по пересмотру 

СП 59.13330.2012 насколько она продуктивна- покажет время. В свою очередь из-

за постоянной ротации кадров в органах государственной власти, курировавших 

вопросы пересмотра СП 59.13330.2012 нет уверенности, что материалы, ранее 

направленные в виде предложений и замечаний будут учтены при пересмотре.  

Согласно    Приказа Минрегиона РФ от 11 июня 2013 года № 239 «Об 

утверждении плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Министерства регионального развития Российской Федерации на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов» изменение №1 СП 59.13330.2012 отнесено к 

выполнению в 2014 году. Является ли данный приказ, упраздненного министерства 

действующим и должен ли Минстрой утвердить свой план НИОКР? 

Обращаю Ваше внимание, в случае пересмотра СП 59.13330.2012 

потребуется пересмотр других актуализированных СНиП (по новому СП). Данная 

позиция достаточно подробно изложена в Приложениях к письму.  

Прошу дать поручения по формированию нового плана НИОКР Минстроя 

России с увязкой ТК 465 «Строительство» (при необходимости) с указанием 

источников финансирования по пересмотру и внесению изменений в уже 

актуализированные СНиП (СП) так как,  согласно прежнего плана некоторые 

позиции не исполнены. 

Прошу дать поручения провести полномасштабную Ревизию всей 

нормативно-технической и законодательной базы по проектированию зданий и 

http://www.iziskately.ru/download/office_015ffd2d2a0a083e7eb38e2384c427f6.rar
http://www.iziskately.ru/download/office_015ffd2d2a0a083e7eb38e2384c427f6.rar
http://www.iziskately.ru/download/office_015ffd2d2a0a083e7eb38e2384c427f6.rar
http://www.iziskately.ru/download/office_015ffd2d2a0a083e7eb38e2384c427f6.rar


сооружений, их эксплуатации всеми федеральными органами исполнительной 

власти  и подведомственными учреждениями в части установления требований и 

рекомендаций к маломобильным группам населения (далее МГН). Предложение 

все документы с требованиями по проектированию и строительству для МГН 

закрепить исключительно за Минстроем России. Обеспечить единообразное 

толкование законодательной и нормативной базы. 

 

 

Приложение 1 на 188 листах в 1 экз. Рабочая переписка по пересмотру  

Приложение 2 на 40 листах в 1 экз. Сводка замечаний 

Приложение 3 на 11 листах в 1 экз. Подборка норм по проектированию 

Приложение 4 на 9 листах в 1 экз. Доклад на Юг-Билд 1 марта 2013г. 

 

В случае необходимости всю информацию по приложениям могу выслать 

на e-mail. 

 

Скан-копию ответа прошу направить на e-mail: aeblinder@mail.ru в связи с отказом 

Почты России обслуживать новый микрорайон по указанному адресу. 

 

 

А.Е. Блиндер 

   

mailto:aeblinder@mail.ru
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Ответ не получен ! Вх.№1-ЮЛ/05-4 от 17.04.2015

Ответ не получен ! Вх.№34839/МС от 21.04.2015

Ответ не получен ! на e-mail: fcc@certif.org

Ответ не получен ! на e-mail: tk465@mail.ru
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Обосн. о миним. темпер. режиме в жилом помещении
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Обоснование по ошибкам  уведомл. Росстандарта
Обоснование по необх.  изм. ПП№1521

Обоснование технологические нормы проектиров.

Обоснование по необх.  НИР по переносу СТУ в НД
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О создании «Отдела безбарьерной среды» при Минстрое России. 

О создании «Отдела безбарьерной среды» в субъектах РФ при Департаментах 

архитектуры и градостроительной деятельности. О НИР. 

 

Цель:  

1. Cоздать в Минстрое России Отдел «Безбарьерной среды» 

2. Создать в субъектах Отделы «Безбарьерной среды» при краевых и городских 

Департаментах архитектуры и градостроительной деятельности. 

Минтруд России утвердил план разработки и согласования проекта государственной 

программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы. Правительством Российской Федерации 

утверждено Распоряжение от 27 октября 2014 года №2136-р 

Ранее в 2013 году Госстроем России (правопреемник Минстрой России) 

планировалось создать подразделение по решению вопросов инвалидов (доступной среды). 

Все это обсуждалось в Минрегионе России на совещании рабочей группы по подготовке 

изменений и дополнений в СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». На заседании также присутствовали представители 

Национального объединения проектировщиков (правопреемник НОПРИЗ); ВОИ в лице 

депутата Госдумы РФ Александра Ломакина-Румянцева. Итог всего – все согласились о 

необходимости таких действий, но все осталось на уровне протокольных бумаг. 

Я хочу обратить внимание на то, как происходит реализация работ НИР по 

Доступной среде сегодня и их систематизации, координации между собой, открытости - для 

свободного скачивания из сети интернет.  

Предлагаю вспомнить некоторые этапы таких НИР по Доступной среде: 

В соответствие с планом реализации мероприятий госпрограммы «Доступная среда» на 

2011–2015 годы за I этап 2011-2012 годы выполнены основные научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы. Так соисполнитель Программы - Министерство 

регионального развития Российской Федерации выполнило работы по разработке типовых 

проектных решений для объектов жилого фонда с учетом особых потребностей инвалидов 

и семей, имеющих детей - инвалидов, а также актуализацию 15-ти нормативных 

документов, в развитие положений СП 59 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». О качестве СП 59.13330 говорят сводки замечаний и 

предложений, поступившие в адрес разработчиков и федеральных органов исполнительной 

власти и обсуждении на совещании рабочей группы при Минрегионе России - впрочем 

денежные средства освоены. 

В 2012 году ДНД МЧС России (правопреемник ДНПР МЧС России) выступил 

заказчиком по работе: «Создание пилотного проекта системы обеспечения пожарной 

безопасности мест проживания социально неадаптированных слоев населения, обучение их 

мерам пожарной безопасности». В докладе о выполнении ФЦП «Пожарная безопасность в 

Российской Федерации на период до 2012 года» и эффективности использования 

финансовых средств за весь период ее реализации также упоминается о разработке НИОКР 

по маломобильным группам населения на объектах здравоохранения и объектах 

социальной защиты различного типа. Работа не доступна для ознакомления 

заинтересованным лицам со ссылкой на интеллектуальную собственность. 

В 2012 году в адрес Национального объединения проектировщиков мной был 

подготовлен отрицательный отзыв на Проект «Методических рекомендаций по 

оборудованию зданий образовательных учреждений профессионального образования 

специальными техническими средствами для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». Следует отметить остальные участники так же дали 

отрицательное заключение на проект документа.  

Управлением научно-технической политики Департамента градостроительной политики 

города Москвы, входящего в состав Комплекса градостроительной политики и 

http://government.ru/media/files/R6NGoejJ5Kk.pdf


строительства города Москвы реализуется План научно-исследовательских работ на 2015г.  

 В мае 2015 г. началась разработка Альбома типовых решений для объектов 

образования (реализованных по проектам повторного применения) в части обеспечения 

безбарьерной доступности для маломобильных групп населения (МГН).  

Исполнителем заявлены: ОАО "Моспроект -3" и ОАО «МНИИТЭП» со сроками 

реализации май-ноябрь 2015г.  

Не удивлюсь если в других субъектах Российской Федерации в рамках исполнения 

краевых или областных программ проводят аналогичные работы НИР по вопросам 

маломобильных групп населения. Вспомнить хотя бы сколько было подготовлено 

Методических рекомендаций каждым пилотным субъектом Российской Федерации, 

который был участником ФЦП «Доступная среда» на 2011–2015 годы. 

Определенно, какие-то несвязанные шаги между собой делают различные 

государственные структуры разных уровней. Но единой координации их между собой до 

сих пор нет. Не хватает единого координатора в лице «Отдела безбарьерной среды» при 

Минстрое России, который должен возглавить координацию абсолютно всех научно-

исследовательских работ в области безбарьерной среды и реализации этих требований. 

Почему именно Минстрой России, а не Минтруд России?  

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01 ноября 2013 г. № 819 и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1038 федеральным органом исполнительной власти, ответственным за 

выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование 

в сфере строительства, архитектуры и градостроительства является Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой 

России). То есть Минтруд России не наделен полномочиями в области градостроительной 

деятельности (ч.1 ст.1 Градостроительного кодекса), в частности разработкой и 

утверждении Сводов правил для обеспечения требований 384-ФЗ «О безопасности зданий 

и сооружений». 

Таким образом, вся нормативная и законодательная база является неотъемлемой 

частью проектирования и строительства.  

В этой связи предлагаю для реализации такой комплексной задачи как пролонгация 

государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы, создать на постоянной 

основе отделы «Мониторинга безбарьерной среды» при Департаментах архитектуры и 

градостроительства субъектов. Многолетняя практика согласований Заданий на 

проектирование застройщиками в органах социальной защиты не отражает реальный 

вектор помощи и разумной доступности объектов капитального строительства. Безусловно 

вопросы, связанные с доступной средой (Универсальный дизайн) на объектах и территории 

Минстрой России решает, но по требованию, а этого сегодня недостаточно! 

В задачи отдела предлагаю ввести: мониторинг городской среды, согласование 

заданий на проектирование объектов капитального строительства, приемка объектов в 

эксплуатацию совместно с государственным строительным надзором и территориальным 

органом социальной защиты населения, работа с обращениями граждан. Территориальные 

органы социальной защиты населения при приемке объектов в эксплуатацию более 

эффективный механизм. Такой подход должен качественно и системно улучшит сферу 

жизнедеятельности всех горожан. Обращаю внимание, что включив территориальные 

органы социальной защиты в согласование (при приемке объекта) – функция по контролю 

не изымается из полномочий. В свою очередь функция по адаптации при реконструкции 

объектов или капитальному строительству передается органу, имеющего в своем составе 

специалистов с профильным строительным образованием, умеющих читать техническую 

документацию (чертежи) и владеющими вопросами градостроительной деятельности. 

В приоритетные задачи отдела Минстроя России включить Ревизию всех 

законодательных и нормативных актов, в том числе нормативных документов всех органов 

власти по безбарьерной среде.  

Предлагаю в качестве пилотного проекта провести мониторинг трех крупных 

застроенных микрорайонов, кварталов субъекта, строительство которых осуществлялось в 

http://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/Plan_NIR.pdf


рамках 214-ФЗ «О долевом участии». Целевым индикатором должен стать анализ 

соответствия построенных объектов, утвержденной проектной документации, получившей 

положительной заключение экспертизы. В случае выявления таких нарушений обязать 

застройщиков устранить нарушения на безвозмездной основе. 

 

Руководитель Технического отдела, Архитектор    А.Е.Блиндер  

(aeblinder@mail.ru) 

ООО "Девелопмент-проект", г. Краснодар 
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