
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От “ 27 ” января_______ 2011 № 21

О создании Нормативно-технического совета 
Министерства регионального развития Российской Федерации

В соответствии с пунктом 13 Порядка разработки и согласования 
специальных технических условий для разработки проектной документации 
на объект капитального строительства, утвержденного приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 апреля 
2008 г. № 36 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 апреля 2008 г., регистрационный № 11517), п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Нормативно-технический совет Министерства 
регионального развития Российской Федерации.

2. Утвердить Положение о Нормативно-техническом совете 
Министерства регионального развития Российской Федерации согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав Нормативно-технического совета Министерства 
регионального развития Российской Федерации согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня 
вступления в силу приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 21 октября 2010 г. № 454 «О внесении изменений в приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 апреля 
2008 года № 36 «О Порядке разработки и согласования специальных 
технических условий для разработки проектной документации на объект 
капитального строительства» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 декабря 2010 г., регистрационный № 19213).

пожарные испытания
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
В.А. Токарева.

Министр В.Ф. Басаргин



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 

от Ж  0 /. 2011 г . № ^

ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Нормативно-технический совет Министерства регионального развития 
Российской Федерации (далее -  Совет) является постоянно действующим 
органом Министерства регионального развития Российской Федерации 
(далее -  Минрегион России), образованным в целях организации работы 
по рассмотрению специальных технических условий для разработки проектной 
документации на объект капитального строительства (далее -  СТУ) и 
подготовке рекомендаций о согласовании СТУ либо отказе в согласовании 
СТУ.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минрегиона России, 
иных федеральных органов исполнительной власти.

3. Состав Совета формируется из сотрудников департамента Минрегиона 
России, уполномоченного на осуществление организационно-технических 
мероприятий по подготовке согласования СТУ (далее -  Департамент), 
представителей иных федеральных органов исполнительной власти, а также 
привлекаемых технических специалистов в области проектирования и 
строительства.

4. В состав Совета входят:
Председатель Совета;
заместитель Председателя Совета;
ответственный секретарь Совета;
иные члены Совета.
5. Совет осуществляет следующие функции:
рассмотрение (научно-техническая экспертиза) документов, 

представленных в соответствии с Порядком разработки и согласования 
специальных технических условий для разработки проектной документации 
на объект капитального строительства, утвержденным приказом Минрегиона 
России от 1 апреля 2008 г. № 36 (в редакции приказа Минрегиона России 
от 21 октября 2010 г. № 454) (далее -  Порядок разработки и согласования СТУ);
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подготовка заключений рекомендательного характера о согласовании 
СТУ либо отказе в согласовании СТУ (далее -  заключение) в целях принятия 
решения о согласовании СТУ либо отказе в согласовании СТУ Министром 
регионального развития Российской Федерации либо уполномоченным
им лицом;

подготовка рекомендаций по порядку построения и оформления 
специальных технических условий для разработки проектной документации 
на объект капитального строительства.

6. Для рассмотрения вопросов согласования СТУ Совет проводит рабочие 
заседания. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее пяти 
членов Совета.

Результаты заседания оформляются протоколом. Протокол заседания 
Совета подписывается Председателем Совета и ответственным секретарем 
Совета.

7. На основании протокола, указанного в пункте 6 настоящего Положения, 
Совет готовит заключение.

В заключении об отказе в согласовании СТУ указываются обоснованные 
причины для отказа в согласовании.

Заключение визируется Председателем Совета, ответственным секретарем 
Совета и направляется для утверждения в установленном порядке.

8. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью 
Совета, определяет время проведения и повестку заседания Совета, проводит 
заседания Совета, осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 
Положением.

9. Заместитель Председателя Совета организует документационное 
обеспечение работы Совета и выполняет функции Председателя Совета 
в его отсутствие.

10. Ответственный секретарь Совета обеспечивает ведение протокола 
заседания Совета и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением.

11. Члены Совета (в рамках соответствующей тематики СТУ) 
присутствуют на заседаниях Совета и участвуют в рассмотрении (научно- 
технической экспертизе) документов, представленных в соответствии 
с Порядком разработки и согласования СТУ.



Приложение №2 
к приказу Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 

от 0 .0 1  2011  v . m j /

СОСТАВ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА МИНИСТЕРСТВА 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Савин
Дмитрий Владимирович

заместитель директора Департамента инвестиционных 
проектов Министерства регионального развития 
Российской Федерации, Председатель Совета

Ульянов
Илья Александрович

Кубланов
Валерий Менделевии

Члены Совета:

Астраханов 
Борис Николаевич

Ведяков 
Иван Иванович

начальник отдела согласования, экспертизы, 
специальных проектов и технических условий 
Департамента инвестиционных проектов Министерства 
регионального развития Российской Федерации, 
заместитель Председателя Совета

консультант отдела согласования, экспертизы, 
специальных проектов и технических условий 
Департамента инвестиционных проектов Министерства 
регионального развития Российской Федерации, 
ответственный секретарь Совета

главный специалист лаборатории геомеханики 
подземных сооружений НИИОСП им. Н.М. 
Г ерсеванова открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский центр «Строительство», 
кандидат технических наук (по согласованию)

директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко открытого 
акционерного общества «Научно-исследовательский 
центр «Строительство», доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской 
инженерной академии (по согласованию)
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Гордиенко
Валерий Михайлович

Г оршков
Виктор Сергеевич

Звездов
Андрей Иванович

Козельский
Валентин Владимирович

Козлов
Константин Николаевич

Корольков 
Дмитрий Олегович

Котельников 
Владимир Семенович

- заместитель начальника Управления энергетического 
надзора Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

- заместитель начальника отдела организации надзорных 
мероприятий в области пожарной безопасности 
Департамента надзорной деятельности Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (по согласованию)

- заместитель генерального директора по науке 
открытого акционерного общества «Научно- 
исследовательский центр «Строительство», доктор 
технических наук, профессор (по согласованию)

- заместитель начальника отдела по надзору
за нефтехимическими и нефтеперерабатывающими 
объектами Управления по надзору за 
взрывопожароопасными и химически опасными 
объектами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
(по согласованию)

- главный специалист-эксперт отдела котлонадзора и
надзора за подъемными сооружениями Управления 
строительного и общепромышленного надзора 
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(по согласованию)

- начальник отдела строительного контроля и
негосударственной экспертизы проектной
документации открытого акционерного общества 
«Научно-технический центр по безопасности 
в промышленности» (по согласованию)

- генеральный директор открытого акционерного 
общества «Научно-технический центр по безопасности 
в промышленности», доктор технических наук, 
профессор (по согласованию)
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Кривцов
Юрий Владимирович

Кротов
Евгений Иосифович

Мухамедиев
Тахир Абдурахманович

Панов
Алексей Алексеевич

Пивоваров 
Василий Васильевич

Попов
Николай Александрович

Смирнов
Владимир Иосифович

- руководитель научного экспертного бюро пожарной, 
экологической безопасности в строительстве ЦНИИСК 
им, В.А. Кучеренко открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский центр «Строительство», 
доктор технических наук, профессор, академик 
Российской академии естественных наук 
(по согласованию)

- консультант отдела государственного строительного 
надзора Управления строительного и 
общепромышленного надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию)

- заместитель директора НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 
открытого акционерного общества «Научно- 
исследовательский центр «Строительство», доктор 
технических наук, профессор (по согласованию)

- старший инспектор нормативно-технического отдела 
Департамента надзорной деятельности Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (по согласованию)

- заместитель заведующего руководителя научного 
экспертного бюро пожарной, экологической 
безопасности в строительстве ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский центр «Строительство», 
кандидат технических наук (по согласованию)

- заведующий лабораторией надежности сооружений 
ЦНИИСК им, В.А. Кучеренко открытого акционерного 
общества «Научно-исследовательский центр 
«Строительство», кандидат технических наук 
(по согласованию)

- руководитель центра исследований сейсмостойкости 
сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко открытого 
акционерного общества «Научно-исследовательский 
центр «Строительство», кандидат технических наук, 
доцент (по согласованию)
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Соколов 
Борис Сергеевич

Титко
Валерий Леонидович

Шейнин
Владимир Исаакович

Широков
Юрий Владимирович

- заместитель заведующего лабораторией тонкостенных 
и пространственных конструкций НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский центр «Строительство», 
кандидат технических наук (по согласованию)

- консультант отдела по надзору за объектами 
магистрального трубопроводного транспорта 
и подземного хранения газа Управления по надзору 
за взрывопожароопасными и химически опасными 
объектами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

- заведующий лабораторией геомеханики подземных 
сооружений НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
открытого акционерного общества «Научно- 
исследовательский центр «Строительство», доктор 
технических наук, профессор (по согласованию)

- начальник отдела по надзору в нефтегазодобывающей
промышленности Управления по надзору в горной, 
металлургической и нефтегазодобывающей
промышленности Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию)
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