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П Р О Т О К О Л

совещания у заместителя Министра А.М. Гуровича
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Председательствовал: А.М. Гурович

Присутствовали: А.М. Супруновский: Р.Ш. Еникеев

Приглашенные: И З . Фаызуллин*»

I. О техническом регулировании в строительстве
(А.М. Гурович, А.М. Супруновский. Р.Ш. Еникеев, И З . Файзуллин)

На совещании приняты решения:
1. Принять к сведению:
а) доклады первого заместителя Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации И З . Файзуллина и временно 
исполняющего обязанности заместителя Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий -  главного государственного инспектора 
Российской Федерации по пожарному надзору А.М. Супруновского по вопросу 
формирования единой системы учета аварий в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

б) доклады первого заместителя Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации И З . Файзуллина и временно 
исполняющего обязанности заместителя Министра Российской Федерации по 
делам фажданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий -  главного государственного инспектора
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Российской Федерации по пожарному надзору А.М, Супруновского по 
вопросам технического регулирования требований пожарной безопасности в 
строительстве, в том числе по вопросам согласования специальных 
технических условий по обеспечению пожарной безопасности объектов 
зашиты. ~

2. Минстрою России:
а) в целях устранения противоречий и дублирования требований 

пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», в срок до 01.03.2020 подготовить проект 
соответствующих изменений в Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений, предусматривающий, что требования пожарной безопасности к 
зданиям и сооружениям устанавливаются Техническим регламентом о 
гребо ва н и я х пожарной безопасности.

б) в целях устранения дублирования функций МЧС России и Минстроя 
России, а также устранения избыточных административных барьеров, 
подготовить в срок до 01.03.2020 проект приказа Минстроя России об ^  
изменении Порядка разработки и согласования специальных технических 
условий для разработки проектной документации на объект капитального 
строительства, утвержденного приказом Министерства строительства и 
жилишно-коммуналъного хозяйства Российской Федерации ог 15 апреля 2016 г. .
Я» 248/пр, в части необходимости согласования с Минстроем России только 
комплексных специальных технических условий, содержащих требования 
пожарной и других видов безопасности, предусмотренных частью 6 статьи 3 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

в) для рассмотрения названных комплексных СТУ создать совместно с 
МЧС России межведомственный нормативно-технический совет.

г) обеспечить принятие органами экспертизы проектно-сметной 
документации, разработанной на основе СТУ в области пожарной 
безопасности, согласованной в соответствии с Административным регламентом 
МЧС России предоставления государственной услуги по согласованию 
специальных технических условий для объектов, в отношении которых 
отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения 
их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно- 
технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной 
безопасности (приказ МЧС России от 28.11.2011 № 710, зарегистрирован в 
Минюсте России 30.12.2011, регистрационный номер № 22899), без 
согласования Минстроем России.

3. МЧС России:
а) в целях реализации пункта I настоящего Протокола в срок до

01.03.2020 подготовить проект соглашения с Минстроем России об обмене 
информацией об авариях на объектах коммунального хозяйства на



федеральном уровне в целях создания информационной системы учета аварий в 
коммунальном хозяйстве, что в свою очередь повысит эффективность 
предоставления финансовой поддержки на модернизацию аварийных объектов 
и позволит перейти к модели риск ориентированного подхода на основании 
полученных данных,

б) в целях реализации пункта 2 настоящего Протокола, а также 
оперативного разрешения проблемных вопросов, связанных с техническим 
регулированием в строительстве, включая вопросы специальных технических 
условий и исключения дублирования ведомственных актов, в срок до
15.02.2020 направить в Минстрой России кандидатуры уполномоченных 
представителей для включения в состав Штаба по вопросам технического 
регулирования в строительстве.

в) продолжить обобщение типовых решений по пожарной безопасности, 
включенных в С ТУ, согласованных главным государственным инспектором 
Российской Федерации либо его заместителем с публикацией их на 
официальном сайте МЧС России в сети Интернет и последующим включением 
в своды правил по пожарной безопасности.
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Заместитель Министра Российской 
Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситу ациям и 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Российской Федерации

И.Э. Файзуллин
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