
W

(минстроЙ россии)

прикАз

at  

"r}  .ZZа2Fъ 2й1 Ne

Москва

В соответствии с частью 8 статьи б Федерального закона от З0 декабря 2009 г.

Ns 384ФЗ < < Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>  (Собрание

законодательства РоссиЙскоЙ Федерашии,,2010, Nч l, ст. 5; 2013, Nэ 27, ст. З477)

и подпунктом 5.2.8 Положения о Министерстве строительства и жилищно

коммунального хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации, угвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Л! 1038 < О Мишастерстве

строительства и жилищЕокоммуЕarльного хозяйства Российской Федерации>

(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2013,Nq47,ст.6l]17;2020,Ns7,
ст. 83l), п р п к а з ы в а ю:

внести изменеЕиJI  в Порядок разработки и согласования специalльньж

технических условий для разработки проектной документации на объект

капитшIьного строительства, утвержденный приказом Министерства строительства
и жилищнокоммунzrльного хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г.

Nч 248lпр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерачии

3l авryста 2016 г., регистрационный Ns 4З505) согласно приJIожению, к настоящему

приказу.

Министр В.В. Якчшев

МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствл и жиJIищнокомN[унАльного

хозяйс твл Pocclдic кой ов.щ рлции

О внесении изменений в Порядок

разработки п согласования спецпальных технических условий для разработки
проектной документацпи на объекг капитаJIьного строительства,

утверя(денный приказом Минпстерства строительства и жплпщно
коммунального хозяйства Росспйской Федерации

от 15 апреля 201б г. ЛЪ 248lпр
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Изменения, вносимые в Порядок разработки п согласоваппя спецпальных
технических условпй для разработки проектной документацип

на объекг капптальЕого строительства, утверrrсдеппый приказом
Минпстерства cтpoиTeJtbcTBa и rкилпщtlокоммупального хозяйства

Российской Федерации от 15 апреля 201б г. ЛЪ 248/пр

l.
2.
(3

Подгryнкг (D) I rуЕкта 3 признать )цратившим сиJry.

.Щополнить новым пункгом 3.1 следующего содержания:

.l СТУ, в результате применения которых на обязательной основе

обеспечивается соблюдение требований Федера.пьного закона от 22 июля 2008 г.

Ns l23ФЗ < < Технический регламент о ,требованиях пожарной безопасности> >

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, Nч 30, ст. З579; 2018,

Ns 53, ст. 8464) (далее  Федермьный закон Ns l23ФЗ), согласовываются

в поряJIке, установJIенном Административным регламентом Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийньrх бедствий предоставления государственной

услуги по согласованию специальЕых технических условий для объектов,

в отношении KoTopbD( отсутств} ,ют ,требования пожарной безопасности,

установJIенные нормативными правовыми акт€lми Российской Федерации

и нормативными документalми по пожарной безопасности, отражalющих специфику

обеспечения их пожарной безопасности и содерх(ащих комплекс необходимых

инженернотехнических и организационных мероприятий по обеспечению

их пожарной безопасности, утверждеЕным приказом Министерства

Российской Федерачии по делrrм грахqданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствиЙ стихиЙных бедствиЙ от 28 Еоября 20| l г. J"{ b 7l0
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

30 декабря 201l г., регистрационный Ns 22899) (дшее  Административный

регламент MLIC России) с изменениJIми, внесенЕыми прик€вами Министерства

Российской Фе.черации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийньп<  бедствий от 27 декабря 2013 г. Лi, 845

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации l8 марта 2014 г.,

ремстрационный Ns 31636), от 21 апреля 2014 г. Nч 199 (заремс,триров€lн

Министерством юстиции Российской Федерации 7 мм 2014 г., регисlрационный
Ns 3219З), от 20 мая 20| 6 г. Ns 272 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 1 июля 20lб г., регистрационный М 427| 2),

от 4 окгября 201'7 r. Ns 710 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской
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Федерации 2 ноября 201,7 r., регистрационный Ns 48772), от 26 ноября 2018 г.

М 529 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

2l февра;rя 2019 г., регистрационный Ns 53855), за искI IючеЕием рассмотрения СТУ,

разработанных в соответствии с пунктом 15 Порядка.> .

3. Пункт l3 изложить в следующей редакции:
(l3, СТУ утверждzlются заинтересованным лицом после их согласования

в соответствии с главой I I I  Порядка.> .

4. В гryнкте 14:

а) подrгуrкт (< в>  изложить в новой редакции:
< в) проект СТУ, заверенный подписью руководитеJIя организации

разработчика;> ;
б) полrryнкг (< е>  признать утратившим сиJry.

5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
(l5, ДJý согласовalния СТУ, содержащю( одновременно технические

требования, в результате применения которых обеспечивается соблюдение

требований Федера.пьного закона Ns 123ФЗ и технические требования,

предусмотенные подпункгами (< Ф)  (в>  пункта 3 Порялка, заинтересованное

лицо направJIяет в Министерство документацию, yK€rзaHHyIo в пункте 14 Порядка"

с приложением документа по согласованию СТУ с федеральным органом

исполЕительЕой впасти, уполномоченным на решение задач в области пожарной

безопасности.> > .

б. .Щополнить новым I ryнктом l5.1 следующего содержания:

< 15.1. .Щокрленты, предусмотренные гryнrг.!ми 14 и 15 Порядка, могут быть

представJIены заинтересованным лицом в электронной форме с использованием

официального сайта Министерства в информационнотелекоммуникациоЕной сети

< < Интернет> >  (да.гlее  официальный сайт Министерства).

.Щокументы, представляемые в элек,гронной форме, подписыв€lются

руководителем организации илп уполномоченным им лицом с использомнием

усиленной квалифиuированной элекгронной подписи, предусмотренной

Федеральным зЕlкоЕом от б апреля 201l г. Ns б3ФЗ < Об электронной подписи> >

(Собрание законодательства Российской Федерации,20| l, М 15, ст. 203б; 20lб,

Ns 2б, ст. 3889) (лалее  Федера: lьный закон J.lb бЗФЗ.).

7. В rryнкте lб слова (десяти каJIендарныю) замеЕить словами < пяти рабочию> .

8. В третьем абзаце пункта 17 слово (девяностФ) замеЕить словом

(шестидесяти)).

9. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
(l8. Дя рассмотрениrI  проекта СТУ приказом Министерства создается

постоянно действующий Нормативнотехнический совет. Нормативнотехнический

совет явJUIется коJIлеги€шьным совещательным органом и создается с целью

принятия решениJI  о возможности согласованиrr проекга СТУ или необходимости

их доработки.
В состав Нормативнотехнического совета вкJIюч€lются

представители заинтересованных федера.пьньтх органов исполнительной

власти, наг{ ноисследовательских, проектных, общественньп<  и других
организаций. Председатель Еормативнотехнического совета и его заместители
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назначаются из числа должностных лиц Министерства. Ответственный

секретарь нормативнотехниtIеского совета нzвначается из числа должЕостных лиц

уполномоченного сlруктурЕого подрЕвделения Министерства.

.Щля рассмотрения проектов СТУ, р.вработанных в соответствии с пунктом 15

Порядка, в состав Нормативнотехни.Iеского совета вкJIючЕlются представители

oTBeTcTBeHrrbD( подршделений федерального органа исполнительной вJIасти,

уполномоченЕого на решение задач в области пожарной безопасности.

Периодичность проведения заседаний Нормативнотехни.Iеского совета

устанавливается их председателем (заместителями председателя) и должна

обеспечивать сроки рассмотрения и приllятия решеЕия о согласоваЕии проекта

СТУ, предусмотренные tryнктом l7 Порядка.> .

10. .Щополнить новым rryнктом l8.1 следующего содержания:

< 18.1. По результатам рассмотрениJl проекга СТУ Нормативнотехнический

совет простым большинством голосов членов, принимает решение
о возможЕости согласовarния проекта СТУ или необходимости его доработки.

.Щля принятия решения необходимо присутствие на заседании не менее 50 0/о членов

нормативнотехнического совета. В crrrrae присутствия менее 50 0й членов

нормативнотехнического совета заседание совета Ее проводится. При равенстве
голосов членов нормативнотехнического совета голос председательствующего

на заседаЕии яыIяется решающим. Решение нормативI lотехнического совета

в течение двух рабочих дней со дня его принятия оформляется протоколом

заседанлtя, который подписывается председателем пли лицом,

председательствовавшим на заседаЕии Нормативнотехнического совета,

а такr(е членами Нормативнотехнического совета.> .

11. В пункте 19 слова < (с )летом протокола Совето>  заменить словами
(на основании решеЕия Нормативнотехнического совета.> .

12. Пункг 22 изложить в следующей редакции:
< < 22. В сJI r{ ае представJIения дочrментов, указаЕных в пункгaIх 14 и l 5

Порядка, в электронной форме, или указания в зaлrIыIении о согласов€lнии СТУ
на поJI rlение уведомления о принятом Министерством решении в электронной

форме уведомление о принятом решении (о согласовании проекта СТУ либо

об отказе в согласовании проекта СТУ) направляется заинтересованному лицу

или его представителю по адресу электронной почты, указанному в обращении

о согласовании проекта СТУ, в форме электронного документа,

подписаЕного электронной подписью в соответствии с ,гребованиями Федерального

закона Ns б3ФЗ.)).

13. .Щополнить новым гryнктом 25.1 слелующего содержания:

< 25.1. Информация о согласованных СТУ рtвмещается в виде перечня

(реестра) на официальном сайте Министерства.> > .

14. Пункг 27 изложить в следующей редакции:
< 27. Нормативнотехнический совет Еа основе согласованньIх проектов СТУ

ежекварт€шьно формирует рекомендации о внесении изменений в национaшьные

стандарты и своды правил, в результате применения которьж на обязательной

основе обеспечивается соб.тподение требований Технического регл,rмеЕта.> .
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