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Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству рассмотрело обращение ОАО «КубаньРегионПроект» (входящий 
от 8 ноября 2012 г. № 100001) о разъяснении положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и сообщает 
следующее.

Вопросы пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
регламентируются Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 26 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны содержать 
сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

В связи с изложенным считаем необходимым включение вопросов 
пожаровзрывобезопасности в раздел 9 проектной документации «Мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности».

Начальник Управления 
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и разрешительной деятельности И.А. Ульянов

псп. В.М. Кубланов 
гел. 980-25-47 *31023

система сертификации

http://www.stroyinf.ru/sr.html


Открытое Акционерное Общество

«КубаньРегионПроект»
Юр. адрес: им. Орджоникцазе ул., д.27/1 г. Краснодар, 350000 

тел. (861) 279-19-61, факс (861)279-19-62, e-mail:constructin@mail.ru 
ИНН 2308192740 КПП 230801001 ОГРН 1122308009680

jZ-J У ft  2012г. №

на № от

Заместителю Министра-руководителю 
Федерального агентства по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
В.И. Когану

О разъяснении Постановления Правительства РФ 

от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию”.

Уважаемый Владимир Игоревич!

Просим разъяснить в какой из разделов: Раздел 9 "Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности" или 22. Подраздел "Технологические 
решения" раздела 5 входит расчет (разработка) пожаровзрывобезопасности 
помещений в соответсвии с положениями Постановления Правительства РФ от 
16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию".

Директор С.Г. Галкин
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Начальник технического отдела 
Александр Евгеньевич Блиндер 
8(861)279-17-13
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