МИНИСТЕРСТВО
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВЛ
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минстроЙ россии)
прикАз

от& > > l/ ,1(ful

20ц/ t,

Nq

Москва
О впесенип измеrrений в Прилоlкенпе Ns 2 к методпческим рекомендациям
по формировапию субъектами Российской Федерацип регпональпых адресrrых
программ по переселенпю грая(дан из аварийного л(плпщпого фонда,
утверrценным приказом Мпппстерсгва строительства
и rкплищнокоммупального хозяйства Россrrйской Федерачип
от 11 ноября 202l r. Л! 817/ пр

В

рамках реЕulиз€rции полномочий, предусмотренньrх подгryнкгом 5.4.38

строительства и ж иJI и[ ц{ окоммунального
хозяйства Российской Федерации, утверж деЕного постаЕовлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 20lЗ г. N9 1038, приказываю:
Внести измеI I ениJI в Прилож ение Ns 2 к методическим рекомендаI ц.rям
по формироваrrшо субъекг,ами Российской Федерации региоЕzлJI ьньD( адресньй
програь,tм по переселению граж дан из аварr.dшого ж илиццI ого фо"да, утверж денным
приказом Министерства строительства и ж илищЕокоммунaльного хозяйства
Российской Федерации от 1l ноября 202l r. Nч 8l7lпр, излож ив раздел 1 < Проектная
докуtvrентация на дом> и ршдел 2 < Конструктивное, инж енерное и технологическое
оснащение стоящегося многоквартирЕого дома, введенного в экспJryатацию
многоквартирного дом4 в котором приобретается готовое ж илье> в следующей
I ryHKTa

5 Полож ения о Министерстве

редакции:

((

l

В проекгной документации проектные значения
докумецтация на пара} { етров и другие проектные характеристики
ж илья, а TaI oKe проектируемые мероприятия по
дом
обеспечению его безопасности рекомендуется

Проектная

устанавливать таким образом, чтобы в процессе его
строительства и экспJryатации оно было безопасным
lлидов и
дJI я ж изни и здоровья грФкдан (включая инв€

2

с

Еаселения

ограниlI еI iными
возмож ностями передвюкеЕиrI ), имущества
физических и юридических лиц, государственного
или муниципaшьного иI чrуI цества, окруж ающей среды.

Другие

групгш

Проекгrгуо документацию

рекомендуется
,требомниями:
разрабатывать в соответствии с
 Федерального закона от 22 л,tюttя 2008 г. N9 123ФЗ
< < Технический регламент о требованиях пож арной
безопасности> > ;

384ФЗ
безопасности зданtй

 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. Ns

< < Технический регламент

о

и сооруж ений> > ;

постановлеЕия Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. Ns 87 < < О составе


рaвделов проекгной доку!t{ еgтации иTребованипс к ю<
содерж анию> ;
 СП 42. 1 3 3 З 0. 20 l б < Гралостроительство. Планировка

и сельских поселений> > ,
угверхценным прикtlзом Минстроя России
и

застройка городских

от 30 лекабря 20lб г. Nч l034/ пр;



СП

54.133З0.2016 < Здания

ж иJI ые

приказом
многоквартИрныеD, угверж денным
Минстроя России от 3 декабря 20lб г. Ns 883/ пр;
 СП 59.13330.2020 < ,Щоступность зданий
и сооруж ений для маломобиJI ьньD( групп населеЕия> ),
утверж деI rным приказом Минстроя России
от 30 декабря 2020 г. Nэ 904/ пр;
 СП 14,13330.2018 < Строительство в сейсмическшr
России
районаю> , утверж денным прик{ вом Минстроя
от 24 мая 20l8 г. N 309/ пр;
22.13ЗЗ0.20lб < < Основания зданий



СП

и

сооруж ений> , утверж денным приказом Минстроя
России от lб декабря 20lб г. JФ 970/ пр;
2.| З| З0.2020 < Системы противопож арной
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты> , утверж денЕым приказом MI I C Россrдl

 СП

от l2 марта 2020 г. Ns l51;
СП 4.13130.20l3 < < Системы противопож арной
защиты. Ограничение расцространеЕия пож ара
на объектах защиты. Требования к объемно



планировочI tым и

конструктивным решеЕиям> ,
утверж денным приказом МЧС России от 24 апреля
2013 г. Nч 288;

255.1З25800.2016 < ЗдаtЕш и сооруж ения.
Правила экспJryатации. Основные полож ениJI > ,

 СП

J

угверж деЕным прикalзом Минстроя России

от 24 авryста 20lб г. JФ 590/ пр;
 СП 20.13330.2016 < СНиП 2.01.0785* Нагрузки
и воздействия> , утверж деЕным приказом Минс,гроя
России от 3 декабря 20lб г. J',l! 891/ пр;
2.03.1185 Защита
 СП 28.13330.2017
коррозии> ,
строительньгх коЕструкций от

(СниI I

утверж денным

прЕказом

Минстроя

России

от 27 февраля 20| 7 r. Nэ l27lпр;
 СП 50.13330.2012 < СНиП 2з02200з Тепловая
здаЕий)), утверж денным приказом
защита
Минрегиона России от 30 шоня 20I .2 r. Nэ 2б5;

СП 70.1З3З0.20l2 < СНиП 3.03.0187 Несущие
и ограж дЕrющие конс,трукции> , утверж денЕым
приказом Госстроя от 25 декабря 201,2r. Ns 109ЛС;
 сп 230. 1 325800.20 1 5 < Конструкции ограж дaющие


зданий.

Хараrгеристlл< и теплотехниЕI ескI D(
неоднородностей> > , угверж денным приказом
Минстроя России от 8 апреля 2015 г. J,.l! 26llпр;
сооруж еЕия,
СП 255.1325800.201б < Здания

и



Правила экспJryатации. основные полож ения> ,
России
утверж денЕым приказом Минстроя
от 24 авryста 20lб г. Nч 590/ пр.;

сп 260.1325800.201б < Конструкчии

стальЕые
тонкостенЕые из холодногrг} тьгх оцинкованньI х
профилеЙ и гофрированньтх листов. Правила
проектиров€
I ния> , утверж денным приказом Минстроя
России от 3 декабря 20lб г. Nч 881/ пр;
СанПиН 1.2.з68521 < < Гигиеншческие нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды
обитания> > , утверж денным постановлением Главного
врача
санитарного
государственного
Российской Федерачии 28 января 202l г. Nч 2;
госТ 21.1012020 < < Национальный стандарт
Российской Федерации. Система проектной




р

ДОКУI lrеНТаЦии дJUI строительства. основные
,требованиЯ к проекгноЙ и рабочеЙ ДОКУr!rеI rТаЦИИ)),
агентства по
утверж денным приказом Федершrьного
техническому реryлированию и метрологии от 23

июня 2020 г. Nэ 282ст;
 Методики расчета совоч/ пного вьцеления в воздух
вrгугренней среды помещений хилдrческих веществ с
у{ етом совместного использования строптельных
материаJI ов, применяемьD( в проекгируемом объекге

4

капитального строительств4 утверж дешrой приказом
Минс,троя России от 2б окгября 2017 r. Nч l484lпр.
соответствие
обеспечивать
Рекомендуется
строительству (строящlл< ся)
планируемьD( к
многоквартирньгх домов, а таюке подлеж ащих
приобретению ж ильrх помещений полож ениям
санитарноэпидемиологическI D( правиJI и нормативов
< Санитарно
эпидемиологические требования к содерж анию
городских
территорий
и сельских поселений, к водным объекгам, питьевой
воде и питьевому водоснабж ению, атмосферному
воздrху, почваI \ ,l, ж I &пым помещеЕиям, экспI ryатации
производственных, общественньн помещений,
санитарно
проведению
и
оргаЕизации
(профилакгических)
противоэпидемrtI ескI D(
мероприятий), утверж денных постановJI еЕием
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 202l г. Ns 3.

СанI I иН

2.| .З6842|

В

отношении проекгной

Еа

стоительство

докуr,tентации
многоквартирного дома,

построенного мноюквартирного дома в котором
приобретаются ж иJI ые помещения, рекоменд/ ется
обеспечить нали.I ие полож ительного закJI ючениI I

экспертизывсоответствиистребованиями,
законодательством
установленными
Конс,грукгивное,

ос
ительной деятельности,
В строящихся домах рекомендуется обеспечивать

иI Diкенерное и

нЕшиlI ие:

технологи[ I еское

 несущих стро} tтельных конструкций, выполненньD(

осн€
ш(ение

из следующих материалов:
а) стены из кiлI uенных конструкций (кирпич, блоки),
крупньгх ж елезобетонньтх блоков, ж елезобетонньrх
панелей, монолитного ж елезобетонного каркаса

о

2

строящегося
многоквартирного
дома, введенного
в эксI 1rryатацию
мЕогоквартирЕого
дома, в котором
приобретается
готовое } ашье

с заполнением;

б) перекрытия из сборньо< и

монолитньD(

хелезобетонньu< конструкций;

в) фундаменты из сборrшх и

монолитньI х
ж елезобетонньD( и каменных конструкций;
Щlя сейсмически опасЕых районов, территорий
с просадочЕыми или подрабатываемыми грунтами,
в трудI одоступных районах допускается применение
комплектов
домов высокои степени заводскои
готовности Еа основе деревянного каркаса, массивных
деревянньш панелей и (или) кпееных конструкций
с наземной этrDкностью дома не выше трех этаж ей.

5

возведениrI надземной части зданиrI
на монолитном ж елезобетонном и (или) свайном

Д!я

фунламенте лопускается примеЕение легких сплJI ьньrх
ToHKocTeHHbD( конструrщий при условии собrподения
требований раздела l настоящего прилож ениrI
к Методrтческим рекомендациям.
 подкJI ючениJI к центрЕцизованЕым сетям инж енерно

обеспечения

по

выданным
соответствующими ресурсоснабж ающими и иными

техни.I еского
оргаЕизациями

техниtI еским условиям;

 санитарного узла фаздельного или совмещенного),
которьй долж ен быть вrrутриквартирным и вкJI ючать
ванну, унит€tз,

раковину.

внутридомовьD( иЕж енерньI х систем, вкJI ючая



системы:

иным
элекгроснабж ения (с силовым и
электрооборудовЕlнием в соответствии с проекпI ои

а)

докуrиентацией);
б) холодного водоснабж ения;
в) водоотведения (канализацпи);
.) газоснабж ения (при нЕI личии

с

проектной

докуr,rентацией),

в соответствии
с устройством

сигнаJI изаторов загазовчшности, сблокированньпr

с

быстродействующим запорным

кJI апаном,

установленпым первым по ходу газа на вц/ треннем
газопроводе ж илого здания с возмож ностью
аварийнодиспетчерского обслуж иванияп а такж е
с установкой легкосбрасываемьD( оконньп< блоков
(в соответствии с проектной докуrиентацией);
д) отопления (при отсутствии центрЕlJI изоваI tного

отоплениJI и I I аJI ичиИ газа рекомендуется установка
коллективных или I шдивидуaшьньtх газовьI х котлов);
е) горячего водоснабж ения;
ж ) противопож арной безопасности (в соответствии
с проекгной документачией);
з) мусороулаJI ени;I (при наличии в соответствии
с проекгной документацией);
 при нarличии экономической целесообразности 
локальньI х систем энергоснабж ения;
 принJI тьD( в эксшryатацию и зарегистрцрованных
в устаноыI енном порядке лифтов (при наличии
в соответствии с проекгной документацией).
Лифты рекоменд/ ется оснащать:
а) кабиной, пlrедназначенной дJUI пользования
инвЕUI идом на креслекоJI яске с сопровож дЕlющим

лицом;

6

б) оборулованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;

г)

светодиодным освещением кабины лифта
испоJI нении;

в €
r нтиванд{ лльном

д)

панелью

управления

кабиной

лифта

в rштивандЕlльном испоJI нении.

 BHeceHHbD( в Государствевный реестр средств
предприятиями
поверенньп
измерений,
эксплуатацию
изготовитеJI ями, принятьD( в
соответствующими
ресурсоснабж ающими
орrанизациями и соответствующI D( установлеI rным
требовшrиям к кJI ассам точности общедомовьrх
(коллекпавньпr) приборов )чета элекгрической,

тепловой энергии, холодной воды, горяtI ей воды (при
центраJI изованном теплоснабж ении в ycTaHoBJI eEHbD(
сrryчаях);
 oKoHEbD( блоков со стекJI опакетом кпасса
энергоэффекпавности в соответствии с кJI ассом
энергоэффективности дома;



освещения этаж ных лестничньrх площадок дома
с использованием светильников в антивандЕUI ьном
исполнении со светодиодным источником света,
датчиков движ ения и освещенности;

 при входах в подъезды дома освещения
с использованием светильников в антивандЕI льном
исполнеЕии со светодиодным источником света
и датчиков освещеЕности, козырьков над входной

утепленньгх дверных блоков с ручка} rи
и автодоводчиком;
 во входЕlх в подв{ ш (техническое подполье) дома
меftUшиtI еских дверЕых блоков с зЕlмком, руI ками
и автодоводчиком;

дверью



и

отмостки
устроенной

из

армирв€
r нного

по

всему

бетона, асфальта,
перимету
дома

и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;
 организованного водостока;

 благоустройства придомовой территории, в том
числе ЕдI иrме твердого поцрытиll, озеленен} хя

и

мальD( архитекryрньж форм, площадок общего
пользовzlния разлиtI ного назЕачения, в том числе
детской игровой площадки с игровым комппексом
еI шациеи
ктной до
в соответствии с

Министр

щ,

))

И.Э. Файзуллlтt

