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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

к свидетельству о допуске к определенному виду и видам работ в области пожарной 

безопасности и сопутствующих видов работ в случае выполнения таких работ на объектах 

указанных в ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Градостроительного Кодекса РФ  «К отношениям, связанным с 

принятием мер по обеспечению безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, при осуществлении 

градостроительной деятельности, нормы законодательства о градостроительной деятельности 

применяются, если данные отношения не урегулированы законодательством Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Регулирование деятельности СРО в области пожарной безопасности не являются предметом 

регулирования Градостроительного кодекса Российской Федерации, что указано в официальном отзыве 

Правительства Российской Федерации от 16 июня 2010 г. № 2944п-П13 на проект федерального закона .  

До принятия закона № 305620-5, работы и услуги в области пожарной безопасности, приведённые в 

статье 24 Федерального Закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», регулируются названным законом, а в частности: 

-выполнение проектных, изыскательных работ; 

-огнезащитные и трубо-печные работы; 

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты; 

-ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, 

восстановление качества огнетушащих средств. 

Помимо изложенного, обязательные требования к выполнению работ и услуг в области пожарной 

безопасности приведены в Федеральном Законе Российской Федерации от 22 июля 2008 года. N 123-ФЗ. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и иных нормативно-правовых актах 

МЧС России. Ни в каких нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность в области пожарной 

безопасности, не содержатся требования о специальных отметках. Требования в области пожарной 

безопасности существуют к конкретным группам или категориям зданий, помещений, установок, именно 

их выполнение является обязательным для членов СРО в области пожарной безопасности.  

Таким образом, требование о наличии особых или специальных отметок в свидетельствах о допуске 

СРО в области пожарной безопасности неправомерно и относиться только к организациям, 

осуществляющим деятельность регулируемых Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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