
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 сентября 2009 г. N 390

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СНиП 2.08.02-89*
"ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"

(в ред. Приказов Минрегиона РФ от 20.02.2010 N 69,
от 10.06.2010 N 278)

В соответствии  с пунктом 1.1 статьи  46 Федерального закона от 27 декабря 2002  г.  N  184-ФЗ  "О
техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N  52  (часть  1),
ст. 5140; 2007, N 19, ст. 2293; N 49, ст. 6070; 2008, N 30 (часть  2),  ст.  3616;  2009,  N  29,  ст.  3626)  и  на
основании  заключения   Экспертной   комиссии   по   техническому   регулированию   при   Министерстве
регионального развития Российской Федерации от 21  июля  2009  года,  созданной  Приказом  Министра
регионального развития Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 42, приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемый  СНиП  2.08.02-89*  "Общественные  здания  и   сооружения"   в   новой
редакции,  изменив  его  название  на  СНиП  31-06-2009   "Общественные   здания   и   сооружения"   (не
приводится).

2. Определить, что СНиП 31-06-2009 "Общественные здания  и  сооружения"  вступает  в  силу  с  1
января 2010 года.

3. Государственную экспертизу проектной документации, поступившую на рассмотрение в период с
1 января 2010 года по 31 декабря 2011 года, проводить:

с  учетом  требований  СНиП  2.08.02-89  "Общественные  здания  и  сооружения",  если  проектная
документация подготовлена на его основе;

с учетом  требований  СНиП  31-06-2009  "Общественные  здания  и  сооружения",  если  проектная
документация подготовлена на его основе.

Применение одновременно положений СНиП 2.08.02-89  "Общественные  здания  и  сооружения"  и
СНиП 31-06-2009 "Общественные  здания  и  сооружения"  при  разработке  проектной  документации  не
допускается.

При   проведении    государственной    экспертизы    проектной    документации,    поступившей    на
рассмотрение   после   1   января   2012   года,   руководствоваться    требованиями    СНиП    31-06-2009
"Общественные здания и сооружения".
(п. 3 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 10.06.2010 N 278)

4.  Строительство  и  ввод  в  эксплуатацию   объектов,   получивших   положительное   заключение
государственной  экспертизы  проектной  документации,  проведенной  в  соответствии  с   требованиями
СНиП 2.08-02-89 "Общественные здания и сооружения", осуществлять  в  соответствии  с  требованиями
СНиП 2.08-02-89.
(п. 4 введен Приказом Минрегиона РФ от 20.02.2010 N 69)

5.  Определить,  что  требования  СНиП  31-06-2009   "Общественные   здания   и   сооружения"   не
применяются к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не  подлежит  государственной
экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до 1 января 2010 г.
(п. 5 введен Приказом Минрегиона РФ от 20.02.2010 N 69)

6.    Установить,    что    абзац    первый    пункта    3.3    в    части    высоты    учебных    помещений
общеобразовательных учреждений, абзац третий пункта 3.3, абзац второй пункта 3.4,  абзацы  первый  и
второй  пункта  3.9,  таблицы  4.1,   4.3,   4.4,   4.5,   новые   нормативы   таблицы   4.2   СНиП   31-06-2009
"Общественные здания и сооружения" применяются только для вновь строящихся зданий.
(п. 6 введен Приказом Минрегиона РФ от 20.02.2010 N 69)

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить  на  заместителя  Министра  регионального
развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр
В.Ф.БАСАРГИН
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