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Уважаемый Андрей Константинович!
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение от 16 мая 2016 г. № 9825
по вопросу необходимости согласования специальных технических условий
(далее - СТУ) в Минстрое России после получения согласования в МЧС России
для объекта, не являющимся объектом капитального строительства, и сообщает
следующее.
В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г.
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в случае,
если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований,
установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень
национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований
к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами_ и сводами
правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации
и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии
с СТУ, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Часть 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) определяет, что проектная документация подготавливается
применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся,
реконструируемым, а также к отдельным разделам капитального ремонта объектов
капитального строительства. При этом, в соответствии с положениями пункта
1 О статьи 1 Кодекса, объектом капитального строительства является здание,
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек.
В соответствии с частью 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
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HopMaTIaBHbIe Tpe6oBaHl4f,
noxapHofi 6esonacHocru, Ha ocHoBe rpe6onattuit. Hacrorlrlero @e4epaJlbHoro 3aKoHa
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H COAepXaIqUe KoM[neKc ueo6xoAlluux rrHxeHepHo-TexHurrecKllx z opTaHLI3aIIHOHHbIX
ro o6ecue.IeHulo vx uoxapnofi 6esonacnocrl4, noAnexaull{e
ueponpuxrufi
corJracoBaHqro c Qe4epanbHbrM opraHoM HcrronHl4TerrHofi Blracrvr, y[onHoMoqeHHbIM

Ha perxeHhe 3a$a!- n o6nacru [oxapHofi 6esonacHocTl4.
Ha o6terr, He csqgaHHrtfi ero
H3JroxeHHbrM, pa:pa6orra
cBfl31r
crpor4TenbcrBoM, peKoHcrpyxquefi, r,r He rlpeAycMarpl{Balouluit pazpa6orxy npoexrnofi

B

CTy

c

c

AoKyMeHT ar1:ar4, ne rPe6Yercr.
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