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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» (СОВРЕМЕННАЯ 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА И НАДЗОР ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ТРАНСПОРТНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ)

В предыдущем номере журнала «ГИДРОТЕХНИКА»  
(№ 1, 2015 г.) опубликована статья руководителей ООО «Ни-
жегородстройдиагностика» Красавина А. Н. и Молявина В. А.  
«О проблемах реализации положений технического ре-
гламента «О безопасности объектов внутреннего водно-
го транспорта», посвященная проблемам, накопившим-
ся за двухлетний период действия технического регламента  
«О безопасности объектов внутреннего водного транспорта». 
Основные проблемы авторы статьи видят в том, что в обсле-
довании и паспортизации портовых сооружений принимают 
участие организации, не имеющие государственной аккреди-
тации в качестве испытательных лабораторий (центров), да-
лее — АИЛ, а также в несовершенстве системы регистрации 
деклараций соответствия.

При этом авторы упомянутой статьи, говоря о требовани-
ях технического регламента, относящихся к участию в обсле-
довании и паспортизации портовых сооружений АИЛ и тех-
ническим аспектам регистрации деклараций соответствия, не 
обращают внимание на несовершенство самого техническо-
го регламента, разработанного с нарушением действующего 
законодательства, и тот факт, что требование технического 
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регламента об обязательном привлечении к обследованию и 
паспортизации портовых сооружений АИЛ, а также требова-
ние о составлении и регистрации деклараций соответствия 
портовых сооружений незаконны.

Проанализируем кратко нормативную базу. Ситуацию 
здесь можно кратко охарактеризовать одним словом — ре-
форма. Реформа, которая началась с вводом в действие фе-
дерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании». Много копий было сломано в связи 
с вводом в действие этого закона. Основное возражение вы-
звала центральная идея создания этого закона, согласно ко-
торой для обеспечения «неуклонного прогресса и развития» 
существующие нормативные документы (ГОСТ, СНиП и пр.) 
объявлялись тормозом этого «неуклонного прогресса и раз-
вития», сдерживающим инициативу инженерно-технических 
кадров, и по этой причине существующие нормативные доку-
менты должны стать документами добровольного примене-
ния. Как обычно, все мотивировалось ссылками на мировой 
опыт и необходимость адаптироваться к требованиям ВТО. 
Где сейчас эти агитаторы? И к каким требованиям в нынешней 
ситуации они теперь начнут призывать нас адаптироваться?

Предлагалось оставить обязательными к применению 
только те положения нормативных документов, которые на-
прямую связаны с обеспечением безопасности сооружений 
(с трудом можем себе представить хоть какое-то положение 
СНиП или ГОСТ, которое не влияет на безопасность), создав 
на основе этих положений комплекс технических регламен-
тов. Практически вся научно-техническая общественность 
выступила против. Наверняка многие вспомнят публикации 
на эту тему и письма в самые высокие инстанции за подпи-
сями уважаемых людей. Но ничто не поколебало уверенно-
сти чиновников в том, что только они знают, в чем заключа-
ется истина. 

И началось создание технических регламентов. Шло оно 
по обычному пути с использованием метода «ножниц и клея», 
и брались за эту неблагодарную работу не всегда самые ква-
лифицированные кадры. В итоге то, что получилось, —  
имеем в виду тексты технических регламентов, по край-
ней мере, в рассматриваемой нами области, использовать  
для обеспечения безопасности практически невозможно. 

Осознание того, что разрушение сложившейся структуры 
нормативной базы и обязательности выполнения ее требо-
ваний в итоге приведут к печальным последствиям, пришло 
не скоро, но все-таки пришло. В результате этого осозна-
ния 8 лет спустя вышло Распоряжение Правительства РФ  
от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня на-
циональных стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

К счастью, надо сказать, что создание технических ре-
гламентов идет совсем неспешно. С 2002 г. создано около 
четырех десятков технических регламентов, большая часть 
которых распространяет свое действие на продукцию лег-
кой, косметической, пищевой промышленности, медицин-
скую продукцию, топливо. Примерно четверть регламентов 
относится к тому или иному оборудованию. И только пять 
регламентов распространяют свое действие на здания и со-
оружения, а именно «О безопасности инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта», «Безопасность автомобиль-
ных дорог», «О безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта», «О безопасности объектов морского транспор-
та», ну и основной технический регламент «О безопасности 
зданий и сооружений». 

Как видно, только четыре отраслевых технических регла-
мента относятся к объектам транспортной инфраструктуры 
(зданиям и сооружениям). По-видимому, чувство самосо-
хранения среди специалистов строительных специальностей 
преобладало. Правда, этого нельзя сказать о «специалистах» 
в отрасли гидротехники водного транспорта. На ее долю при-
шлись сразу два технических регламента из пяти действую-
щих. Причем, в отличие от технических регламентов «О без-
опасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», 
«Безопасность автомобильных дорог», в технических регла-
ментах водного транспорта регламентируются требования и 
на объекты транспорта, и на объекты инфраструктуры, т. е. 
сооружения, что отразилось на качестве самих регламентов. 

Остановимся подробнее на одном из них, а именно — на 
техническом регламенте «О безопасности объектов внутрен-
него водного транспорта», который устанавливает обяза-

тельные для применения и исполнения необходимые требо-
вания к безопасности объектов технического регулирования. 
В соответствии с текстом технического регламента к объек-
там регулирования относятся: объекты внутреннего водного 
транспорта (суда различных типов и пр.) и связанные с ними 
процессы, а также объекты инфраструктуры и связанные с 
ними процессы. К объектам инфраструктуры внутреннего во-
дного транспорта относятся: судовые ходы, средства навига-
ционного оборудования, перегрузочные комплексы, соору-
жения портов, причалы и портовые причальные сооружения. 

Может кто-нибудь объяснить, а куда делись все судоход-
ные гидротехнические сооружения (СГТС), т. е. сооружения 
судоходных гидроузлов, обеспечивающие судоходство (пло-
тины, водосбросы, шлюзы и пр.), которые составляют значи-
тельную долю объектов инфраструктуры внутреннего водно-
го транспорта? Составители документа решили, что для СГТС 
довольно и федерального закона от 23.06.1997 г. № 117 ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений»? 

Теперь о тексте технического регламента. Его просто не-
возможно читать, он плохо структурирован (сказанное отно-
сится только к объектам инфраструктуры внутреннего водно-
го транспорта, о других объектах судить не беремся в силу 
своей специализации). Это компиляция всего и вся, причем 
без всякого критического осмысления материала. Периоди-
чески появляются заимствования из отраслевых документов 
как внутреннего водного, так и морского транспорта. Пере-
крестные ссылки на статьи документа часто противоречат их 
тексту, из которого, например, совершенно непонятно, на ка-
кие же сооружения разрабатываются технические паспорта. 

Ничем не обоснованы многочисленные повторы одного и 
того же, в частности, «требования к безопасности» и «требо-
вания к безопасной эксплуатации». Причем авторы докумен-
та, прописывая в техническом регламенте требования безо-
пасности, по-видимому, очень поверхностно ознакомились с 
давно разработанным документом «Требования техники без-
опасности при проектировании портов и пристаней на вну-
тренних водных путях», поскольку пропустили значительную 
часть этих требований.

Нет даже внятных определений используемых терминов. 
Например, в тексте говорится о «причалах», «причалах пас-
сажирских», «причалах грузовых», а также о «портовых при-
чальных сооружениях», однако в ст. 9 технического регла-
мента дано определение только «причального сооружения». 
Неясно, чем отличается «технический надзор» от «техниче-
ского контроля». Еще один интересный момент. Оказывает-
ся, в первоначальной редакции, в соответствии с этим доку-
ментом, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор) по отношению к таким объектам регули-
рования, как причалы и портовые причальные сооружения, 
функции государственного надзора не выполняет. 

Не будем продолжать далее, качество документа понят-
но. Однако особое внимание следует обратить на то, что ав-
торы документа при его создании грубо нарушили действую-
щее законодательство.

Одним из концептуальных положений существующей ре-
дакции технического регламента является утверждение, что 
все работы, связанные с выполнением очередных и внеоче-
редных обследований, с изменением режима эксплуатации, 
подтверждением соответствия требованиям настоящего тех-
нического регламента причалов и портовых причальных со-
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оружений, выполняются с привлечением аккредитованной в 
установленном порядке испытательной лабораторией (цен-
тром) — АИЛ.

Однако это положение является недопустимым, т. к. оно 
исходит из неверно выбранной формы «оценки соответ-
ствия» обязательным требованиям технических регламентов. 
Докажем это.

Выбирая форму «оценки соответствия», прежде всего не-
обходимо учитывать указания п. 3 ст. 3 и ст. 5.1 федерально-
го закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ. В п. 3 ст. 3 сказано: 
«Оценка соответствия проводится в формах государственно-
го контроля (надзора), испытания, регистрации, подтвержде-
ния соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, 
строительство которого закончено, и в иной форме».

Разработчики остановились на форме оценки соответ-
ствия обязательным требованиям технических регламентов, 
которая называется «подтверждение соответствия». В ито-
ге в современной редакции технического регламента «О без-
опасности объектов внутреннего водного транспорта» раз-
дел VII, который так и называется — «Оценка соответствия», 
был разработан на основании гл. 4 «Подтверждение соответ-
ствия» федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, 
где действительно предусматривается «обязательное под-
тверждение соответствия… в форме принятия декларации  
о соответствии» (п. 3 ст. 20) по схеме «принятия декларации 
о соответствии на основании собственных доказательств, до-
казательств, полученных с участием органа по сертификации 
и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (цен-
тра) (далее третья сторона)» (п. 1 ст. 24). 

Однако разработчики технического регламента не учли, 
что в ст. 5.1 обозначенного выше закона указано: «Особенно-
сти технического регулирования в области обеспечения без-
опасности зданий и сооружений устанавливаются федераль-
ным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». При этом  
в п. 1 ст. 40 этого ФЗ законодатель однозначно указал форму 
оценки соответствия, а именно: «Обязательная оценка соот-
ветствия зданий и сооружений, а также связанных со здани-
ями и с сооружениями процессов эксплуатации требованиям 
настоящего федерального закона и требованиям, установ-
ленным в проектной документации, осуществляется в форме:

1) эксплуатационного контроля;
2) государственного контроля (надзора)».
Таким образом, разработчики технического регламента 

«О безопасности объектов внутреннего водного транспор-
та», выбрав форму оценки соответствия «подтверждение со-
ответствия», нарушили п. 1 ст. 40 федерального закона от 
30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. Кроме того, этот выбор про-
тиворечит требованию п. 5 ст. 3 этого же закона, где указа-
но: «Дополнительные требования безопасности к зданиям  
и сооружениям… могут устанавливаться иными техническими 
регламентами. При этом указанные требования не могут про-
тиворечить требованиям настоящего федерального закона».

Вызывает недоумение и сама идея привлечения АИЛ  
для натурного обследования с целью получения доказа-
тельств для подтверждения соответствия причалов или пор-
товых причальных сооружений, а тем более для установле-
ния их режима эксплуатации. Испытательные лаборатории 
(центры) не выполняют натурных работ по обследованию со-
оружений. Они, в соответствии с п. 3 ст. 24 федерального за-

кона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, выполняют работы по 
исследованию (испытанию) и измерению продукции для под-
тверждения ее соответствия. А то, что между «продукцией»  
и «зданиями и сооружениями» есть отличия, указано в ст. 5.1 
этого же закона. 

В отношении зданий и сооружений АИЛ могут выполнить 
только часть работы по обследованию, например, исследо-
вать свойства строительных материалов, из которых выпол-
нены конструкции зданий и сооружений. Но тогда спраши-
вается, а какова должна быть область их аккредитации? Это 
должны быть комплексные лаборатории по испытанию в ла-
бораторных условиях металла, бетона, дерева, грунтов и т. д., 
они должны иметь в своем составе изыскательское оборудо-
вание для производства инженерно-геологических, гидроло-
гических и топографических изысканий, химическую лабора-
торию и пр.? Кстати надо отметить, что в рассматриваемых 
технических регламентах не указана область аккредитации 
испытательных лабораторий (центров) — по этой причине в 
обследовании и паспортизации портовых сооружений смо-
жет принять участие организация с любой областью аккре-
дитации. 

Но даже если это так, то как эти специалисты будут уста-
навливать режим эксплуатации сооружений? Ведь для этого 
мало испытать материалы и провести изыскания. Совершен-
но очевидно, что выполнять натурное обследование и уста-
навливать режимы эксплуатации причалов и портовых при-
чальных сооружений должны организации, имеющие в своем 
составе прежде всего инженеров-гидротехников, обладаю-
щих опытом натурных обследований, расчетов и проекти-
рования. Именно эти специалисты могут дать квалифици-
рованное заключение о состоянии сооружений и установить 
режимы их эксплуатации. Если в составе этой организации 
есть какая-либо из указанных выше лабораторий, то хоро-
шо. Если нет, то это никоим образом не может служить 
препятствием для осуществления указанной выше органи-
зацией работ по натурному обследованию, оценке состоя-
ния сооружений и определению режимов их эксплуатации. 
Для выполнения работ по исследованию материалов впол-
не могут привлекаться специализированные аккредитован-
ные лаборатории (центры), а для выполнения инженерных 
изысканий — специализированные организации, имеющие 
соответствующие свидетельства саморегулируемых орга-
низации.

Таким образом, в техническом регламенте «О безопас-
ности объектов внутреннего водного транспорта» не должно 
было быть никаких положений ни об испытательных лабо-
раториях (центрах), ни о подтверждении соответствия, ни о 
декларировании соответствия. Кстати, это утверждение отно-
сится и к техническому регламенту «О безопасности объектов 
морского транспорта». 

Появившиеся в конце 2014 г. предложения по актуализации 
технического регламента «О безопасности объектов внутренне-
го водного транспорта» (проект постановления Правительства 
Российской Федерации о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г.  
№ 623) в части инфраструктуры внутреннего водного транспор-
та касаются только подтверждения или детализации функций 
надзорных организаций. Хотелось бы обратить внимание спе-
циалистов, которые сейчас проводят актуализацию техническо-
го регламента «О безопасности объектов морского транспорта», 

на указанное выше нарушение законодательства, которое допу-
щено и при разработке этого регламента. Правовой нигилизм в 
области создания технических регламентов, основополагающих 
нормативных документов не допустим.

Перейдем к надзору за безопасностью.
Здесь также ограничимся надзором за безопасностью 

только объектов инфраструктуры внутреннего водного 
транспорта, в частности — за причалами и портовыми при-
чальными сооружениями, выполняемым подразделениями 
Ространснадзора.

П. 6. Положения о Федеральной службе по надзору  
в сфере транспорта, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 30 июля 2004 г. № 398, устанавливает права 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с целью 
реализации полномочий в установленной сфере деятельности. 

В п. 6.7. указанного Положения конкретизируется, что 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта имеет 
право «применять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры ограничительного, предупреди-
тельного и профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими 
лицами и гражданами обязательных требований в установ-
ленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации по-
следствий указанных нарушений». Обращаем внимание, что 
в этом документе речь идет только о нарушении обязатель-
ных требований.

В федеральном законе от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» указано, что обязательные требо-
вания к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, 
содержатся в технических регламентах (ст. 2 — определе-
ние термина «технический регламент», п. 3 ст. 7). Здесь же  
(п. 3 ст. 7) указано: «Не включенные в технические регла-
менты требования к продукции или к продукции и связан-
ным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, пра-
вила идентификации, требования к терминологии, упаковке, 
маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут 
носить обязательный характер».

Мы специально остановились на этих положениях за-
конов. Дело в том, что при осуществлении надзора за со-
блюдением обязательных требований подразделения Ро-
странснадзора, а также транспортной прокуратуры, да и суды 
(разбирающие спорные вопросы) зачастую весьма вольно 
трактуют понятие «обязательные требования», связанные 
с процессом эксплуатации портовых сооружений, относя к 
обязательным требованиям положения стандартов, а также 
некоторых других документов. 

Наиболее часто к нарушениям юридическими лицами и 
гражданами обязательных требований приписывают невы-
полнение некоторых положений ГОСТ Р 54523-2011 «Пор-
товые гидротехнические сооружения. Правила обследова-
ния и мониторинга технического состояния». В частности, в 
соответствии с этим стандартом на портовое гидротехниче-
ское сооружение должны оформляться многочисленные до-
кументы, такие как: акт освидетельствования; свидетельство 
о годности к эксплуатации; извещение о необходимости вы-
полнения ремонтных работ, изменении режима эксплуата-
ции, выводе портового гидротехнического сооружения из 

эксплуатации; заключение о техническом состоянии, декла-
рация соответствия.

Но эти положения, в соответствии федеральным зако-
ном от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании», не могут носить обязательный характер, поскольку 
ГОСТ Р 54523-2011 не включен в «Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сво-
дов правил)», в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований 
федерального закона «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений». Более того, стандарт даже не 
включен в перечни документов, выполнение которых на до-
бровольной основе обеспечивает выполнение требований 
«Технического регламента о безопасности объектов вну-
треннего водного транспорта» и «Технического регламен-
та о безопасности объектов морского транспорта». Но даже 
если бы рассматриваемый стандарт и присутствовал в по-
следнем перечне, то, в соответствии с п. 4 ст. 16.1. феде-
рального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, «неприменение 
таких стандартов и (или) сводов правил не может оцени-
ваться как несоблюдение требований технических регла-
ментов».

Мы никоим образом не выступаем за снижение требова-
ний к качеству обследования и эксплуатации причалов и пор-
товых причальных сооружений. Мы призываем выполнять за-
коны. Тем более что оформление многочисленных справок 
само по себе еще не гарантирует ни качество обследования, 
ни качество эксплуатации. К тому же к самому ГОСТ Р 54523-
2011 в части адекватности его методики оценки технического 
состояния в зависимости от процента износа, основанной на 
нормах БТИ, а также области его действия чрезвычайно много 
вопросов. Но это уже предмет дискуссии среди специалистов. 

Из всего сказанного однозначно следует, что применение 
предусмотренных законодательством РФ мер ограничитель-
ного, предупредительного и профилактического характера за 
невыполнение юридическими лицами и гражданами требо-
ваний, установленных документами в области стандартиза-
ции (стандартов и сводов правил) и не включенных в «Пере-
чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил)», в результате применения ко-
торых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований федерального закона «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений», является незакон-
ным. Это непременно должны учитывать подразделения Ро-
странснадзора и транспортной прокуратуры при осущест-
влении своих функций в области государственного контроля 
(надзора).

Хуже обстоит дело с требованиями органов надзора 
об обязательном выполнении очередных и внеочередных  
обследований, «обязательном подтверждении со-
ответствия… в форме принятия декларации о со-
ответствии по схеме «принятия декларации о соот-
ветствии на основании собственных доказательств, 
доказательств, полученных с участием… аккредитован-
ной испытательной лаборатории (центра)». Ведь это тре-
бование записано в рассматриваемых нами технических 
регламентах, хотя, как мы и показали, они разработаны  
с нарушением действующего законодательства.

Согласно п. 3 ст. 7 федерального закона от 27.12.2002 
г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», содержащие-
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ся в технических регламентах обязательные требования мо-
гут быть изменены только путем внесения изменений и до-
полнений в соответствующий технический регламент. Какие 
изменения уже внесены, например, в технический регламент  
«О безопасности объектов внутреннего водного транспорта», 
мы сказали выше. Они не изменили допущенные при разра-
ботке технического регламента нарушения законодательства. 

Специалистами отрасли подготовлено 23 предложе-
ния по изменению текста «Технического регламента о безо-
пасности объектов внутреннего водного транспорта». И это 
только в части нарушений требований ст. 5.1 федерального 
закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании» и п. 1 ст. 40 федерального закона от 30 декабря 2009 г.  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений». Указанные выше предложения переданы  
в ТК 032 «Внутренний водный транспорт».

Представляется, что Минтрансом РФ должны быть приня-
ты незамедлительные меры по рассмотрению этих предложений 
и внесению соответствующих изменений в «Технический регла-
мент о безопасности объектов внутреннего водного транспор-
та». Кроме того, при рассмотрении актуализированной версии 
«Технического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта» обязательным является его проверка на соответ-
ствие требованиям ст. 5.1 федерального закона от 27.12.2002 г.  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и п. 1 ст. 40 феде-
рального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Хотя на данный момент центральный печатный орган Мини-
стерства транспорта РФ газета «Транспорт России» даже не ре-
шился опубликовать некоторые положения настоящей статьи.
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Существует, конечно, еще один путь разрешения этой пра-
вовой коллизии. Так, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 24 феде-
рального закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
объединения юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, саморегулируемые организации «вправе обра-
щаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест 
на противоречащие закону нормативные правовые акты,  
на основании которых проводятся проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей».

Хорошо бы не доводить дело до такой ситуации!
 

P.S. В ходе подготовки статьи появилась информация, 
подтверждающая абсурдность выбранной в рассмотрен-
ных технических регламентах формы оценки соответствия, 
связанной с подготовкой и регистрацией деклараций о со-
ответствии. Так в письме Ространснадзора от 04.03.2015 г. 
№ 8.18-347, адресованном начальникам территориальных 
управлений Госморречнадзора со ссылкой на Положение о 
Федеральной службе по аккредитации дается разъяснение об 
отсутствии необходимости регистрации в Росаккредитации 
деклараций о соответствии гидротехнических сооружений. 

Отсутствие требования об обязательной регистрации де-
клараций о соответствии делает бессмысленным и само со-
ставление декларации, что в свою очередь требует изменения 
формы оценки соответствия, которая, как было сказано выше, 
для зданий и сооружений однозначно задается п. 1 статьи 40  
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ.


