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Государственное автономное
учреждение Краснодарского края
У правление Краснодарской
краевой государственной
экспертизы проектов
территориального планирования,
проектов строительства
и инженерных изысканий
«Краснодаркрайгосэкспертиза»
Северная ул., д. 324, литер К,
г. Краснодар, 350000

Управление государственных услуг в строительстве и разрешительной
деятельности Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному
хозяйству
рассмотрело
обращение
I АУ
КК
«Краснодаркрайгосэкспертиза» (входящий от I апреля 2013 г. № 6132/ГС)
по вопросам дополнительного согласования с Госстроем специальных
технических условий (далее-СТУ) на проектирование и строительство
объектов в части обеспечения пожарной безопасности, разработанных
и согласованных
в соответствии
с требованиями
приказа
МЧС
от 28 ноября 201 1 г. № 710 и сообщает следующее.
Часть 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
определяет случаи, когда подготовка проектной документации осуществляется
на основании СТУ, разрабатываемых и согласовываемых в установленном
порядке.
Согласно подпункту 5.4.13 постановления Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2012 г. № 670 согласование в установленном порядке
СТУ для разработки проектной документации на объект капитального
строительства осуществляет 1 осстрой.
В соответствии с пунктом 14 приказа Минрегиона России от 01 апреля
2008 г. № 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических
условий для разработки проектной документации на объект капитального

строительства» (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2008 г. № 11517)
СТУ. содержащие технические требования на проектирование и строительство
разработка технических условий

1
объектов в части обеспечения пожарной безопасности, представляются
к согласованию при наличии положительного заключения МЧС России.
В связи с изложенным, СТУ, содержащие дополнительные нормативные
требования по обеспечению пожарной безопасности, после согласования
уполномоченным органом МЧС, представляется на согласование в Госстрой.

Начальник Управления
государственных услуг в строительстве
и разрешительной деятельности

Псп. А.А. Бауков
Тел. 980-25-47 * 31091

/
О.В. Шаленкова

Государственное автономное учреждение
Краснодарского края
УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ,ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ
(ГАУ КК «КрасиодаркрпПгоеэксперпиа»)
Северная ул., 324, литер К, г. Краснодар, 350000
Тел.: (861) 262-62-21, факс: (861) 262-32-69
expert@mail. kuban.ru

Исполняющему обязанности
руководителя Федерального агентства
по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству (Госстрой)
В.А. Токареву
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Уважаемый Владимир Александрович!
В пункте 8 статьи 6 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
упоминается о специальных технических условиях рассматривающих
возможность
отступления
от требований
действующих
нормативных
документов.
Прошу Вашего разъяснения, подлежат ли дополнительному согласованию
с Минрегионом России специальные технические условия на проектирование и
строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности,
разработанные и согласованные в соответствии с требованиями приказа МЧС №
710 от 28.11.2011 г.

Руководитель

Исп.: А.Н.Тарарин
Тел : (861)274-98-44
Письмо 3079-ОШ/03/ГС

В.А. Татаринов

