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Региональные центры
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий
Главное управление
МЧС России по г. Москве
Главное управление
МЧС России по Республике Крым
Главное управление
МЧС России по г. Севастополю

Информационное письмо
о порядке применения отдельных требований Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям»

В настоящее время в адрес Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России участились обращения от граждан и
юридических лиц по порядку применения отдельных требований Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) и СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям» (далее - СП 4.13130.2013), в части касающейся размещения крышных
котельных.
В соответствии с ч. 2 ст. 78 Технического регламента для зданий,
сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной
безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны
быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику
обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
кардиганы женские

Учитывая, что СП 4.13130.2013 не ограничивает размещение крышных
котельных по высоте здания и содержит необходимый перечень требований
пожарной безопасности к ним, разработка СТУ на данные объекты и согласование
их размещения с органами федерального государственного пожарного надзора не
требуется.

Заместитель главного государственного
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