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которого размещается преимущественно жилая застройка, в границах которого 
обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного  
и периодического спроса, включая общественные пространства и озелененные 
территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей 
микрорайона. 

Согласно приказу Росстата от 19.08.2020 № 477 "Об утверждении форм 
федерального статистического наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за состоянием экономики социальной сферы 
муниципального образования" к объектам бытового обслуживания населения 
относятся предприятия (организации) бытового обслуживания; специально 
оборудованные помещения (их части), предназначенные для оказания услуг 
населению и обеспеченные необходимым оборудованием (ателье, мастерские, 
павильоны, салоны и тому подобное). 

В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий  
и сооружений» (далее - Технический регламент о безопасности зданий  
и сооружений) идентификация зданий и сооружений (объектов капитального 
строительства) осуществляется застройщиком (заказчиком) и лицом, 
осуществляющим подготовку проектной документации. 

Указанная идентификация осуществляется по следующим признакам: 
1) назначение; 
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры  

и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений  
и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;  

4) принадлежность к опасным производственным объектам; 
5) пожарная и взрывопожарная опасность; 
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей; 
7) уровень ответственности. 
Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным 

пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Технического регламента о безопасности зданий  
и сооружений, должна проводиться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В случае отсутствия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации общероссийских классификаторов 
технико-экономической и социальной информации застройщик (заказчик) 
вправе для идентификации здания или сооружения по указанным признакам 
использовать классификаторы, включенные в нормативные правовые акты, 
утвержденные федеральными органами исполнительной власти. 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма 




