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Наименование
административной

процедуры

Уполномоченный
орган

Перечень документов и (или) 
сведений,

представляемых заинтересо
ванным и лицами в уполномо
ченный орган для осуществ

ление административной про
цедуры

Срок
осуществления 
административ
ной процедуры

Вид 
платы, 

взимаемой 
при осу
ществле

нии адми
нистратив
ной проце

дуры
«3.9.8. Получение 
заключения о соот
ветствии принима
емого в эксплуата
цию объекта стро
ительства (для 
объектов, на кото
рых осуществляет
ся государствен
ный пожарный 
надзор) разреши
тельной и проект- 
ЫгД документа
ц и й  (в части тре
бований системы 
противопожарного 
нормирования и 
стандартизации)»

Шарковщинский 
районный отдел по 
чрезвычайным си
туациям,
старший инспектор 
сектора надзора и 
профилактикии от
дела, Котович 
Дмитрий Сергеевич 
тел.62693

заявление;
документация строительного 
проекта, научно-проектная 
документация на выполнение 
ремонтно-реставрационных 
работ (за исключением смет
ной документации); 
расчеты по обеспечению по
жарной безопасности (при 
наличии);
специальные технические 
условия в области архитекту
ры и строительства (при нали
чии);
документация, подтверждаю
щая соответствие используе
мых при строительстве мате
риалов, изделий и конструк
ций,средств обеспечения по
жарной безопасности и пожа
ротушения техническим тре
бованиям в области обеспече
ния пожарной безопасности 
(сертификаты соответствия, 
декларации о соответствии, 
протоколы испытаний); 
документация на использо
ванные при строительстве ма
териалы, изделия, вещества,

15 рабочих 
дней

бесплатно



средства обеспечения пожар
ной безопасности и пожаро
тушения, устанавливающая 
область их применения 
(назначение), и указывающая 
на их технические показатели 
(техническая и эксплуатаци
онная документация, техниче
ские свидетельства пригодно
сти строительных материалов 
и изделий, протоколы испыта
ний);
акты испытаний (при нали
чии) систем внутреннего и 
наружного противопожарного 
водоснабжения, вентиляцион
ных систем противодымной 
защиты с искусственным по
буждением, металлических 
пожарных лестниц, устанав
ливаемых стационарно снару
жи зданий (сооружений), ко
торые используются пожар
ными подразделениями для 
подъема на крыши и чердаки, 
ограждений крыш зданий (со
оружений), используемых для 
обеспечения безопасности при 
проведении аварийно-
спасательных и ремонтных 
работ, наружных металличе
ских открытых лестниц, пред
назначенных для эвакуации 
людей из зданий (сооружений) 
при пожаре, систем закладных 
элементов, предназначенных 
для крепления систем индиви
дуального и группового са
моспасения, а также аварийно- 
спасательного снаряжения с 
обеспечением гарантирован
ного доступа спасателей к лю
бой точке фасада высотных 
зданий;
акты приемки систем пожар
ной сигнализации, установок 
пожаротушения (при нали
чии);
исполнительная документация 
на производство работ, обес
печивающих пожарную без
опасность зданий (сооруже
ний), и акты освидетельство- 
вания скрытых работ, обеспе-



•

чивающих пожарную безопас
ность зданий (сооружений); 
акты комплексного опробова
ния (при наличии) систем 
внутреннего и наружного про
тивопожарного водоснабже
ния, вентиляционных систем 
противодымной защиты с ис
кусственным побуждением, 
систем пожарной сигнализа
ции, установок пожаротуше
ния, других технических 
средств, предназначенных для 
предотвращения, снижения 
риска возникновения и разви
тия пожара, ограничения рас
пространения его опасных 
факторов, для тушения пожа
ра, спасения людей и ликви
дации последствий пожара.

3.9.9. Получение 
заключения о соот
ветствии принима
емого в эксплуата
цию объекта стро
ительства разреши
тельной и проект
ной документации3 
(для объектов, на 
которые выдава
лись технические 
требования в обла
сти защиты населе
ния и территории от 
чрезвычайных си- 
? тий и граждан
ской обороны)

Шарковщинский 
районный отдел по 
чрезвычайным си
туациям, 
Заместитель 
начальника отдела 
Котович Евгений 
Евгеньевич 
тел. 61201

Заявление о выдаче заключе
ния о соответствии принима
емого в эксплуатацию объек
та строительства разреши
тельной и проектной доку
ментации;

Раздел «Инженерно- 
технические мероприятия 
гражданской обороны. Меро
приятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций», 
входящий в состав проектной 
документации;

Задание на проектирование;

Специальные технические 
условия в области архитекту
ры и строительства (при их 
наличии);

При наличии защитного со
оружения гражданской обо
роны: 
акты:
комплексной проверки; 
освидетельствования скры
тых работ по устройству гид
роизоляции, отводу поверх
ностных и грунтовых вод, 
установке арматуры 
в железобетоне 
и сопряжению конструктив
ных элементов, по устройству 
ввода инженерных коммуни
каций, испытания изоляции 
электрокабеля, испытания

15 рабочих 
дней

бесплатно



и освидетельствования емко
стей аварийного запаса воды, 
испытания и работы дизель
ной электростанции;
акты приемки оборудования 
и паспорта на установленное 
оборудование;
протоколы испытаний филь
тровентиляционных агрега
тов;

Расчет зоны возможного ка
тастрофического затопления 
(для гидротехнических со
оружений водохранилищ, при 
разрушении которых воз
можно возникновение зоны 
возможного катастрофиче
ского затопления);

Расчет зоны возможного хи
мического заражения
(для химически опасных объ
ектов);

Проектная документация 
по приспособлению (обору
дованию) для санитарной об
работки людей, специальной 
обработки одежды
и подвижного состава авто
транспорта (в случае необхо
димости планирования за
щитных мероприятий,
для бань, постов мойки 
и уборки подвижного состава 
автомобильного транспорта, 
которые находятся
в коммунальной собственно
сти)


