
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту приказа «Об утверждении строительных норм Кыргызской 

Республики СН КР 41- 04:2022 «Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха»» 

 

1. Цель и задачи 

Настоящий приказ разработан и подготовлен с целью создания системы 

нормативной базы в строительстве и совершенствование строительных норм 

и приведение их в соответствие нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 

2. Описательная часть 

СН КР 41-04:2022 представлен на утверждение приказом 

Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Кабинета Министров Кыргызской Республики 

взамен устаревшей нормы СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, 

кондиционирование». 

СН КР 41-04:2022 устанавливают требования к системам  отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, внутреннего тепло- и 

холодоснабжения для обеспечения комплексной безопасности зданий, для 

защиты и обеспечения необходимого уровня сохранности зданий при 

различных природных и техногенных воздействиях и явлениях, жизни и 

здоровья человека при неблагоприятных воздействиях внешней среды (в том 

числе необходимых безопасных условий для проживания и пользования 

системами в зданиях и сооружениях в процессе эксплуатации) и эффективного 

использования энергоресурсов в соответствии со следующими 

законодательными актами Кыргызской Республики в области 

энергосбережения и пожарной безопасности зданий и сооружений: Законов 

Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в 

Кыргызской Республике», «Об обеспечении пожарной безопасности», «Об 

энергосбережении», «Об энергетической эффективности зданий» и Закона 

Кыргызской Республики Технический регламент «Безопасность зданий и 

сооружений». 

Актуализация настоящего СН выполнена рабочей группой, состоящей 

из специалистов ГИССИП, НП «АВОК», ЮНИСОН групп. 

3. Правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий  

Принятие данного проекта приказа негативных социальных, 

экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии со статьей 22 Закона «О нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики» настоящим данный проект приказа направлен для 

размещения на официальном сайте Госстроя на официальном сайте Кабинета 

Министров КР, в Едином портале общественных обсуждений проектов 
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нормативных правовых актов Кыргызской Республики для прохождения 

процедуры общественного обсуждения. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международных договоров, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта приказа не повлечет финансовых затрат 

из республиканского бюджета. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской 

деятельности. 
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