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уважаемый Павел Николасвич l

Минкgтерство строительства н хиJIищно-коммуялIьrlого хсrtяftgrlв
Россиf,ской Фслсрачии рассмglрело Вацс письмо от 8 июня 20lб r. ПП ll525
(вк от 8 июня 20lб г, ffg 50864/Tv{C) по вопросу нообходимости дололниrtльноf,
рьзуабоrм спсци!uьных техни{е9шrх условпй (даtl'rcю - СТУ) на архитсrт}?но9троительно€ про€хтироваяие 1,1 а$крнерных коммlшиrациЕ, и смбапсr

слеryющее.
Безопасность зддний и сооpухени й,
такж,е связавннх со rмflпяrм
и соорухениями процессов проеrтировапиrl (включая пэнскапuя\, строитшreтва,
r.{oнTarкa, нлI4дки, эксшrуатации u утшиýlIпя (сноса) о6eг,лечвпgrся поýредстЁом
cоблюдения требований Федсральttого заIоrrа от 30 декфw 2009 r. fig 3Е4-Ф3
<Техничесшrй рглztмент
бgзопасноспr зда:яtй
соорухсвиfi>
(далее - Федерапьный заrон lФ 3844З) и трбоваяий стаяддуrоъ u сводов прдвlut.
Часть 8 статьu б Федераrtьяого закона JS 38+Ф3 опредсJиет случаь когдд
подпOтовка проекпrой документацпи осуществJIяется Еа основашии СrУ,
разрабагывасмьrх и согл!}совывalемнr( в порядке, ycTaHoBлeEHoM упоrtноldочеgяш}l
флсроrьным оргаяом цсполflител ьноfi шасти.
Пунtпом
Полохеrтия
составе разделов проекпrой докумеЕтащ{и
и требованиях r их содерханию, утверхденнопо поgIаяовлеflЕем Првrrтельства
Российскоfi Фелсуаrии m lб фвраlя 2fi)8 г, ffэ 87, полномочия по установлению
порrцка разрботки Е согJIrюования СТУ возлоrсеяы на Минстрй P*ctlлл
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по согласованию с федермьвыми орган^ми ltслоляитэльвой BJrаýtи',
осуществJIяющими функчии по lrормативно-прirвово}dу рсгулпроваЕпо
соответствуючrих ферж деятельвосш.
Лорялок направJIgния, срок раýсмотреЕия документаш{и я трсбовапия
к ултуаfurхе СТУ определепы приказом Мчry}ц,ypi
l апр.тя 2008 г,
в
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36 (О Порядке разрботlсr и согласоваItия gцgrllrа,,jпьных TexпшleclcD( условий
длrr ршраfoтки преrсной докум€нтацик па объект к&питruьЕого стрЕlЕльfiвФ)
(зарегистрирваlt Министерством юстицrrи Российской tDедершчrи 11 апротя 2008
г., регистрациоrrвьй J{b l l 5 17, <<БюrшегеЕь вормативЕых правовьD( аrюв
фдера.чьньос оргавов исполнительной власlи>>, 2008, Ше |7,20ll, }Ф 3) (да.тlее -

М

Порялок).

В с(ютветЕтвии с пункrOм 4 Порядrа разработка СТУ проводrгся
в соответgтвии с техниt{ескцм заданяем filказtшка (инвесгора) проеlствой
оргаtшзацией, Еа)лно-исследователюкой или дрlугой оргализаIшей, обла,дающей

Едlчgо-r"""пrческим пOтепциzшом
в с(ютветствующей

бласти.

Дирекгор,Щепартамента
разрецштельЕой деятельности
И КОЕТРОJИ
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