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Министерство регионального развития Российской Федерации 
рассмотрело обращение ООО «Аудит Сервис Оптимум» от 9 ноября 2010 г. 
№ 114 по вопросам разработки специальных технических условий для 
разработки проектной документации на объект капитального строительства 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 на объект капитального 
строительства осуществляется в соответствии с СТУ, разрабатываемыми и 
согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом государственной власти.

В соответствии с пунктом 5 Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, порядок 
разработки и согласования СТУ устанавливается Минрегионом России.

Минрегион России приказом от 1 апреля 2008 г. № 36 (зарегистрирован 
Минюстом России 11 апреля 2008 г. № 11517) утвердил Порядок разработки и 
согласования СТУ для разработки проектной документации на объект 
капитального строительства (далее -  Порядок),

Пункт 3 Порядка предусматривает разработку в том числе СТУ, 
содержащие технические требования на проектирование и строительство 
объектов в части обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 14 Порядка СТУ, содержащие технические 
требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения 
пожарной безопасности, представляются на согласование при наличии 
положительного заключения МЧС России.
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Таким образом, приведенные выше нормативные правовые акты 
предусматривают разработку различных видов СТУ. При этом разработка СТУ 
в целях обеспечения пожарной безопасности объекта производится в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработка СТУ проводится 
проектной, научно-исследовательской или другой организацией, обладающей 
научно-техническим потенциалом и опытом практической работы в 
соответствующей области.

Государственная услуга по согласованию СТУ не включена в перечень 
платных услуг, оказываемых организациями в целях представления 
федеральными органами исполнительной власти государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2009 г. № 984.

Необходимая информация о порядке согласования СТУ размещена на 
официальном сайте Минрегиона России в разделе «государственные услуги», 
подраздел «услуги, предоставляемые бесплатно».

Заместитель директора Департамента
инвестиционных проектов Д.В. Савин

Исп. В.М. Кубланов 
Тел. 980-25-47 * 31023

Письмо 43544-ДС/11

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293794/4293794566.htm

