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Построй: гид по строительству
и проектированию

Онлайн-издание для специалистов в области строительства
и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

Разработан новый регламент выдачи
СТУ
На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа Минстроя
России «Об утверждении Административного регламента Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по согласованию специальных технических условий для разработки
проектной документации на объект капитального строительства» (Административный
регламент), ознакомиться с документом можно по ссылке: https://regulation.gov.ru/p/115233.
Административный регламент устанавливает, что срок предоставления государственной
услуги не превышает 20 рабочих дней с даты регистрации заявления, но данный срок может
быть продлен до 20 рабочих дней. Подача заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, получение ее результатов осуществляются
дистанционно в электронном виде, возможно также через единый портал госуслуг (ЕПГУ).
Заявление подается по утвержденной форме. Устанавливается исчерпывающий перечень
документов, которые заявитель прикладывает к заявлению:
— проект СТУ, заверенный подписью разработчика;
— пояснительная записка к СТУ, заверенная подписью разработчика;

— техническое задание на разработку проекта СТУ либо его копия, заверенная надлежащим
образом;
— в случае согласования изменений в ранее согласованном СТУ — копия СТУ,
согласованная до вступления в силу Административного регламента, и письма
о согласовании СТУ (если согласование такого СТУ было подтверждено письмом
Минстроя);
— документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
— документ, подтверждающий согласование СТУ с МЧС России (при необходимости).
В случае предоставления документов в электронном виде они должны соответствовать
приказу Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/пр «Об утверждении требований к формату
электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы».
Проект СТУ рассматривается на заседании Нормативно-технического совета (НТС), которое
проводится в форме очного присутствия членов НТС, либо в форме видео-конференц-связи,
либо в форме заочного голосования. НТС полномочен принимать решения, если
на заседании присутствует не менее половины его членов. Рассмотрение проектов СТУ
может производиться как в присутствии заявителя, так и без такового.
Решение о невозможности согласования СТУ может быть принято в случае:
— отсутствия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
— отсутствия оснований для разработки СТУ;
— отсутствия (недостаточности) обоснования возможности и достаточности применения
технических требований, содержащихся в СТУ;
— несоответствия СТУ, согласованных с МЧС России, и СТУ, представленных
на согласование в Минстрой России.
Решение о согласовании специальных технических условий оформляется посредством
визирования представленных на согласование СТУ должностным лицом Минстроя России.
В случае принятия решения об отказе в согласовании СТУ оформляется соответствующее
уведомление.
Ранее приказом Минстроя России от 30.11.2020 N 734/пр был утвержден Порядок разработки
и согласования специальных технических условий (СТУ) для разработки проектной
документации на объект капитального строительства. В случае принятия административного
регламента он, как и приказ N 734/пр , будет действовать до 01.09.2026.
Общественное обсуждение документа продлится до 5 мая 2021 года.

Источник:
https://erzrf.ru/
Сервис «Обзор изменений в законодательстве» в линейке строительных систем
«Техэксперт» поможет оперативно узнавать обо всех изменениях и нововведениях
законодательства в области строительства, вступающих в силу в 2021 году.
В сервисе представлены:
краткое описание всех нововведений в нормативной документации строительной
отрасли;
актуальная информация о дате вступления измененных документов в силу.
Сервис доступен под баннером «Изменения в законодательстве» на главных страницах
систем:
«Стройэксперт. Вариант Лидер»;
«Стройэксперт. Профессиональный вариант»;
«Техэксперт: Помощник проектировщика»;
«Техэксперт: Проектирование и экспертиза».

А знаете ли вы?

Новые документы в линейке строительных
систем «Техэксперт»
Новые документы в линейке строительных
систем «Техэксперт» за апрель 2021 года
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