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Руководителям саморегулируемых 
организаций 
(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее -

НОПРИЗ) приглашает вас и членов ваших саморегулируемых организаций 

принять участие в веб-конференции (вебинаре), посвященной введению 

в действие свода правил СП 454.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные. 

Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического 

состояния» и методическому сопровождению его применения. 

Мероприятие проводит Государственная корпорация - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд). 

Веб-конференция состоится 09 сентября 2020 года в 11 ;00 по ссылке 

https://webinar.refoiTnagkh.ru/. 

В целях методического сопровождения свода правил Фондом разработаны 

следующие документы: 

- проект «Методические рекомендации по оценке технического 

состояния несущих строительных конструкций жилых многоквартирных зданий 

для признания их аварийными или ограниченно-работоспособными»; 

- проект «Справочник базовых цен на обследования жилых 

многоквартирных зданий для признания их аварийными»; 
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- «Рекомендации к разработке учебной программы повышения 

квалификации специалистов по организации и выполнению работ по новым 

правилам оценки аварийных и ограниченно-работоспособных технических 

состояний жилых многоквартирных зданий». 

Приложение: 

1) Свод правил СП 454.1325800.2019«3дания жилые многоквартирные. 

Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического 

состояния»; 

2) Проект «Методические рекомендации по оценке технического 

состояния несущих строительных конструкций жилых многоквартирных зданий 

для признания их аварийными или ограниченно-работоспособными»; 

3) Проект «Справочник базовых цен на обследования жилых 

многоквартирных зданий для признания их аварийными»; 

4) «Рекомендации к разработке учебной программы повышения 

квалификации специалистов по организации и выполнению работ по новым 

правилам оценки аварийных и ограниченно-работоспособных технических 

состояний жилых многоквартирных зданий». 

И.о. Руководителя аппарата А.О. Кожуховский 

Исп. Прокофьева Е.Ю. 
+7(495)984-21-34 


