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Министерством регионального развития Российской Федерации 
рассмотрено письмо Комитета РСГ1Л по техническому регуяирорйашо, 
стандартизации н оценке соответствия от 7 августа 2009 г. ЛгЗ&О отвоситсаьяо 
вопросов практического применения Федерального закона от 22 июля 2008г. 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее -  федеральный закон) и сообщается следующее.

1. Частью 3 статьи б федерального закона определено, что в случаях, 
когда требования пожарной безопасности, установленные федерааьаьат 
законами о технических регламентах и требования нормативных документов по 
пожарной безопасности выполнены, расчет пожарного риска не требуется.

Положительное заключение государственной экспертизы является 
подтверждением того, что все необходимые требования, Орвдьявяяешго с 
объекту защиты, в проект© выполнены. Принятие в эксплуатацию объекта 
также означает его соответствие требованиям норм, в том 'числе 
противопожарных.

Таким образом, для объектов зашиты, введенных в эксплуатацию с 
соблюдением требований законодательства, расчет пожарного риска не 
требуется, в том числе для объектов, введенных в эксплуатацию до вступления 
в рилу федерального закона.

2. Частью 1 статьи 64 федерального закона определено, что декларация
пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для 
которых законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы
проектной документации.

В этой связи, несмотря на то, что к объектам, не имеющим признаков 
пожарной опасности, требования пожарной безопасности минимальны, либо 
отсутствуют, если законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности для них предусмотрено проведение
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государственной экспертизы проектной документации, то для таких объектов 
потребуется составление деклараици пожарной безопасности.

Вместе с тем, при подготовке поправок к федеральному ;щойу 
Минрегаоном России будет проработан вопрос об иснябоченни ■необходимости 
составления декларации пожарной безопасности для объектов, не имернйзйс 
признаков пожарной опасности, проектная документация которых поддекйагг 
государственной экспертизе.
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