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О выдаче технических требований I1

В связи с участившимися обращениями Вашей организации в 
учреждение «Минское городское управление МЧС» по вопросу 
выдачи технических требований органов государственного пожарного 
надзора (далее -  ГПН) на разработку проектов строительства 
различных объектов, в том числе на объекты на которые в соответствии 
с действующим законодательством не требуется получение указанных 
требований, в целях упорядочения и систематизации данной работы 
сообщаем следующее.

В связи с вступлением в силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. №785 «О внесении 
дополнения и изменений в постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. №223 и от 17 февраля 2012 
г. №156», Положением ' о порядке подготовки и выдачи 
разрешительной документации на строительство объектов, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 февраля 2007 г. №223 «О некоторых мерах по 
совершенствованию архитектурной и строительной деятельности», 
предусмотрена выдача органами ГПН технических требований на 
разработку проекта при строительстве зданий и сооружений I 
(особой) степени огнестойкости, зданий и сооружений, на которые 
отсутствуют противопожарные требования, 
взрывопожароопасных объектов, объектов с массовым 
пребыванием людей по запросам специально создаваемого для этих 
целей коммунального унитарного предприятия или структурного 
подразделения исполкома, осуществляющего государственно
властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности на территории „административно- 
территориальной единицы. < •'••• • - J 

Справочно: требуемая степень огне ...... 'здания
принимается в зависимости от класса функци гипожс
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опасности, этажности и площади этажа в пределах пожарного 
отсека.

Взрывопож ароопасный объект: Объект, на котором 
производят, используют, перерабатывают, хранят или 
транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные 
вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной 
чрезвычайной ситуации (к данным объектам относятся объекты, 
имеющие в своем составе взрывопожароопасные производства 
(здания категорий А, Б  и (или) наружные установки категорий Ан, Бн 
по взрывопожарной опасности) и (или) пожароопасные производства 
(здания категории В по пожарной опасности, в которых имеются 
помещения категории А и (или) Б  по взрывопожарной опасности, но 
при этом здание не относится к категории А или Б  в соответствии с

Здание с массовым пребыванием людей: Здание, имеющее в 
своем составе помещения с массовым пребыванием людей в 
количестве свыше 300 человек (к помещению с массовым пребыванием 
людей относится помещение, в котором в соответствии с его 
назначением или по расчету может находиться более 50 человек).

Сведения о планируемой степени огнестойкости здания 
(сооружения), отнесения объекта к взрывопожароопасным, а 
также к объектам с массовым пребыванием людей, должны 
отражаться в предпроектной документации и (или) декларации о 
намерениях.

Также информируем, что по объектам, расположенным в 
г. Минске, выдача указанны^ требований осуществляется:

органом ГПН Министерства по чрезвычайным ситуациям 
(220030, г. Минск, ул. Революционная, 5) -  на разработку проектов 
строительства зданий и сооружений I (особой) степени огнестойкости 
и объекты, на которые отсутствуют противопожарные требования;

органом ГПН Минского городского управления МЧС (220037, 
г. Минск, ул. Козлова, 26 к.8) -  на разработку проектов строительства 
взрывопожароопасных объектов, объектов с массовым пребыванием 
людей.

Для получения технических требований, в соответствующий 
орган ГПН, вместе с запросом, необходимо предоставлять эскизные и 
иные материалы (предпроектная документация, декларация о 
намерениях и др.), характеризующие объемно-планировочные и 
конструктивные решения объекта (зданий, сооружений).
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Первый заместитель 
начальника управления В.А.Суша


