РАЗРАБОТКА СТУ
НАШИ ЭКСПЕРТЫ ЗАНИМАЮТСЯ РАЗРАБОТКОЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЖЕ
БОЛЕЕ 10-ТИ ЛЕТ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ
ОПЫТОМ И ПОЛУЧИТЕ НАДЕЖНЫЕ УСЛУГИ ПО
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ. ЗВОНИТЕ!
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Обратитесь в компанию СОЮЗ
Пожарная Безопасность за разработкой
специальных технических условий
для вашего объекта защиты, и вы
останетесь довольны уровнем цен,
а также качеством и сроками оказания
услуг.
Наша компания разрабатывает
высокоэффективные решения и
оказывает комплексные услуги
безопасности, направленные на
снижение пожарных рисков,
сохранение и защиту имущества,
жизни и здоровья людей. На основе
накопленного практического опыта
наши эксперты в кротчайшие сроки
находят оптимальные варианты
защиты на строящихся и действующих
объектах любой степени сложности.
Мы поможем сформулировать
потребности вашей организации по
вопросам разработки и реализации
мер пожарной безопасности на вашем
объекте.

Специальные технические условия
(СТУ) — технические требования в
области безопасности объекта
капитального строительства,
содержащие (применительно к
конкретному объекту капитального
строительства) дополнительные к
установленным или отсутствующим
техническим требованиям в области
безопасности, отражающие
особенности инженерных изысканий,
проектирования, строительства,
демонтажа (сноса) объекта капитального
строительства, а также содержащие
отступления от установленных
требований.

В зависимости от степени
обеспеченности планируемого к
строительству объекта действующими
нормативными положениями, по
решению заказчика (инвестора) СТУ
могут разрабатываться четырех
видов:
технические требования к строениям
уникального типа (дизайнерские
сооружения, памятники и т.п.);
по сейсмической безопасности
объектов капитального строительства
на территориях с сейсмоактивностью
свыше 9 баллов;
по промышленной безопасности
опасных производственных объектов
капитального строительства;

приказом МЧС России N 710 от
28.11.2011 "Об утверждении
Административного регламента
Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий предоставления
государственной услуги по согласованию
специальных технических условий для
объектов, в отношении которых
отсутствуют требования пожарной
безопасности, установленные
нормативными правовыми актами
РФ и нормативными документами по
пожарной безопасности, отражающих
специфику обеспечения их пожарной
безопасности и содержащих комплекс
необходимых инженерно-технических
и организационных мероприятий по
обеспечению их пожарной безопасности".

специальные технические условия
по пожарной безопасности.
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При подготовке проектной
документации для проведения
строительства, капитального ремонта,
реконструкции или технического
перевооружения здания или
сооружения зачастую возникают
проблемы в части необходимости
отступления от требований,
действующих нормативных документов,
или действующие нормативные
документы предъявляют недостаточно
требований к надежности и
безопасности к проектируемом
объекту или такие требования не
установлены нормативными
документами.
В таком случае подготовка
проектной документации и
строительство здания или
сооружения осуществляются
в соответствии со специальными
техническими условиями,
разрабатываемыми и
согласовываемыми в порядке,
установленном:
приказом Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
N 734/пр от 30.11.2020 "Об
утверждении Порядка разработки и
согласования специальных
технических условий для разработки
проектной документации на объект
капитального строительства";

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО
ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ:
Мы обладаем богатым опытом работы
в области разработки специальных
технических условий;
Наши специалисты обладают
уникальными знаниями и навыками
по разработке специальных технических
условий на любых объектах;
Мы понимаем основные риски и
потребности промышленных и
общественных предприятий;
Мы знаем реальные рыночные тарифы,
и не позволим вам переплатить лишнего;
Мы умеем быстро работать, не задавая
лишних вопросов и не запрашивая
лишних документов и заявлений;
А главное, мы готовы подойти к работе
ответственно и грамотно, чтобы
подобрать оптимальные решения.

Обратитесь к нам и убедитесь
в этом на практике!

