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Уважаемый Станислав Геннадьевич!

Министерством регионального развития Российской Федерации 
рассмотрено Ваше обращение от 13.07.2011 г. № б/н и сообщается следующее.

На вопросы, поставленные в обращении, в адрес ООО «Аудит Сервис 
Оптиум» ранее был направлен ответ за исх. №20691-ИП/08 от 02.08.2011 г. 
(копия прилагается).

Приложение: наД,л. в 1 экз.

Директор Департамента 
архитектуры, строительства 
и градостроительной политики

Исп. Карамнова Е.М.
Тел.: 980-25-47. (лоб.) 27025
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МИНИСТЕРСТВО 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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127994, Российская Федерация, город Москва, ГСП-4, 
Садовая-Самотечиая улица, дом 10/23, строение 1 

Тел.: 694-35-55; факс 699-38-4!
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ул. Комиссаров д.28А 
г. Владимир, 600027
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Министерством регионального развития Российской Федерации 
рассмотрено обращение ООО «Аудит Сервис Оптиум» от 13.07.2011 г. № 85 
и сообщается следующее.

Согласно пункта 7 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. Ла 128-ФЗ и Постановлению 
Правительства РФ от 25.10.2006г. 625 «О лицензировании деятельности
в области пожарной безопасности» лицензирование работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений прекращено с момента вступления в силу Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а именно с 30 апреля 2009 г.

Одновременно информируем Вас о принятии Федерального закона 
от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
с момента вступления, в силу которого Федеральный закон от 08 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» признается 
утратившим силу. Согласно пункту 15 части 1 статьи 12 вновь принятого 
Федерального закона деятельность по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
подлежит обязательному лицензированию. Начало действия данного документа, 
за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки, 
03 ноября 2011 г. за исключением отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки.

Вместе с тем, в отношении работ в области пожарной безопасности следует 
отметить, что в настоящее время в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации на рассмотрении находится проект 
Федерального закона № 305620-5, предусматривающий введение
саморегулирования в сфере пожарной безопасности и разграничение предметов
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ведения между саморегулируемыми организациями в области строительства и в 
области пожарной безопасности.

Директор Департамента 
архитектуры, строительства 
и градостроительной политики

Йен. Супрович А .Л . 
980-25-47 (лоб.) 28077Письмо 17966-08/ИП-ОГ
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