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О рассмотрении обращения

Департамент  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы,
рассмотрев  Ваше  обращение  от  23.04.2021  №  441  (вх.  от  26.04.2021
№ В-13249), сообщает следующее.

Требования  к  порядку  применения  нормативных  документов
установлены  частью  5.2  статьи  49  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации (далее – ГрК РФ). 

Так,  при  проведении  экспертизы  проектной  документации  объекта
капитального  строительства  осуществляется  оценка  ее  соответствия
требованиям, указанным в части 5 статьи 49 ГрК РФ и действовавшим на дачу
выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого
была  подготовлена  такая  проектная  документация,  при  условии,  что  с
указанной даты прошло не более полутора лет (в отношении линейного объекта
– на дату утверждения проекта планировки территории).

Таким  образом,  до  истечения  указанного  срока,  при  подготовке
проектной  документации  объекта  капитального  строительства  могут  быть
использованы  ранее  действующие  нормативные  документы  по  пожарной
безопасности.

Одновременно с этим, в соответствии с частью 1 статьи 83 Федерального
закона  от  22.07.2008  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной  безопасности»  автоматические  установки  пожарной  сигнализации
должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной
документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. При
этом, на основании части 5 статьи 55.24 ГрК РФ, эксплуатация зданий должна
осуществляться в соответствии с требованиями проектной документации. 

Учитывая  изложенное,  при  эксплуатации  автоматической  пожарной
сигнализации следует руководствоваться принятыми проектными решениями, в
случае если проектная документация разработана и утверждена в соответствии



с  положениями  свода  правил  СП  5.13130.2009  «Системы  противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования».

В  целях  приведения  проектной  документации  в  соответствие
с положениями свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной
защиты.  Системы  пожарной  сигнализации  и  автоматизация  систем
противопожарной  защиты.  Нормы  и  правила  проектирования»  необходимо
внести изменения в проектную документацию, при этом собственник объекта
защиты вправе представить  уточненную декларацию пожарной безопасности
в установленном порядке в орган федерального государственного пожарного
надзора.
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