
П Р И К А З
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 г. №  36 “О Порядке разработки 
и согласования специальных технических условий для разработки 
проектной документации на объект капитального строительства”

Зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2010 г. 
Регистрационный №  19213

В целях совершенствования работы по согласованию специальных 
технических условий на объект капитального строительства приказываю:

1. Внести в приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 1 апреля 2008 г. № 36 “О Порядке разработки и согласова-
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ния специальных технических условий для разработки проектной доку
ментации на объект капитального строительства” (зарегистрирован Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2008 г., регистра
ционный № 11517)1 изменения согласно приложению.

2. Департаменту инвестиционных проектов направить настоящий 
приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Рос
сийской Федерации в течение 10 дней с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя Министра регионального развития Российской Федерации В.А. То
карева.
Министр В .Ф . Басаргин

Приложение

И З М Е Н Е Н И Я ,
вносимые в приказ Министерства регионального развития

Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. №  36 “О Порядке разработки 
и согласования специальных технических условий для разработки проектной 

документации на объект капитального строительства”

1. Преамбулу приказа Министерства регионального развития Россий
ской Федерации от 1 апреля 2008 г. № 36 “О Порядке разработки и согла
сования специальных технических условий для разработки проектной до
кументации на объект капитального строительства” (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2008 г., реги
страционный № 11517) (далее — приказ) изложить в следующей редакции:

“В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декаб
ря 2009 г. № 384-ФЗ “Технический регламент безопасности зданий и со
оружений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 1, ст. 5) и пунктом 5 Положения о составе разделов проектной доку
ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
“О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер
жанию” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, 
ст. 744; 2009, № 21, ст. 2576; № 52, ст. 6574; 2010, № 16, ст. 1920), прика
зываю:”.

2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
“2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за

местителя Министра регионального развития Российской Федерации 
В.А. Токарева.”.

3. Пункт 13 Порядка разработки и согласования специальных техниче
ских условий для разработки проектной документации на объект капи
тального строительства, утвержденного приказом (далее — Порядок), из
ложить в следующей редакции:

“13. Согласование СТУ проводится Министерством регионального 
развития Российской Федерации (далее — Минрегион России).

Организационно-технические мероприятия по подготовке согласова
ния СТУ осуществляет уполномоченный департамент Минрегиона России 
(далее — Департамент).

Для рассмотрения СТУ и подготовки рекомендаций о согласовании 
либо отказе в согласовании СТУ создается Нормативно-технический совет

1 Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2008, № 17. — Прим. ред.
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Минрегиона России (далее — Совет). Рекомендации Совета оформляются 
заключением Совета (далее — Заключение).”.

4. Пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции:
“17. Рассмотрение представленной Документации включает в себя:
изучение состава представленных документов и материалов Департа

ментом;
рассмотрение (научно-техническая экспертиза) документов и мате

риалов Советом.”.
5. Пункт 18 Порядка исключить.
6. Абзац первый пункта 20 Порядка исключить.
7. В абзаце втором пункта 20 Порядка слово “Указанное” иск

лючить.
8. Пункт 22 Порядка изложить в следующей редакции:
“22. Согласование СТУ оформляется путем проставления на титуль

ном листе двух экземпляров СТУ согласующей подписи Министра либо 
уполномоченного им лица, а также путем проставления на каждом листе 
двух экземпляров СТУ визирующей подписи уполномоченного сотрудни
ка Департамента.”.
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