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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ч.5 ст.49 ГрК РФ
п.27 145-ПП

Предметом экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, …, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия…

п.26 87-ПП
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СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«Обязательный» перечень 
(постановление Правительства РФ от 26.12.2014 

№ 1521 / от 04.07.2020 № 985);

«Добровольный» перечень 

(приказ Росстандарта от 02.04.2020 г. №687)

Перечень стандартов (распоряжение 

Правительства РФ от 10.03.2009 №304-р);

«Добровольный» перечень (приказ 

Росстандарта от 14.07.2020 N 1190)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В случае отсутствия требований 

нормативных технических 

документов и СТУ соответствие 

проектных характеристик здания 

или сооружения требованиям 

безопасности могут быть 

обоснованы способами, 

перечисленными в ч.6 ст.15 

Технического регламента о 

безопасности зданий и 

сооружений

1) Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют 

нормативные требования пожарной безопасности 

должны быть разработаны специальные 

технические условия, отражающие специфику 

обеспечения их пожарной безопасности.

1) недостаточно требований по надежности и безопасности;

2) требования  в нормативных документах не установлены;

3) требуется отступление от обязательных требований, 

включенных в «Перечень» №1521 / №985.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ ПРОБЛЕМЫ

В СТУ не всегда учитываются индивидуальные 

конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения ОКН. 

 Нестандартные проектные решения, 

предусматриваемые в проектной 

документации на ОКН и являющиеся 

предметом охраны, не всегда находят 

отражения в представленных СТУ. 

 Имеющиеся на объекте отступления от 

требований сводов правил, включенных в 

обязательный перечень к Техническому 

регламенту о безопасности зданий и 

сооружений, не включаются в основания 

для разработки СТУ и не содержат 

соответствующих компенсирующих 

мероприятий.

Как следствие, данные отступления не могут 

быть обоснованы такими СТУ. Требуется 

внесение изменений и дополнений.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ ПРОБЛЕМЫ

Компенсирующие мероприятия, устанавливаемые

в СТУ, не всегда бывает возможно реализовать:

 устройство строительных конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости и 

классом конструктивной пожарной опасности, 

как для современных зданий (без учета 

наличия на объекте сгораемых конструкций и 

материалов отделки, имеющих охранный 

статус); 

 устройство новых противопожарных преград, 

таких как противопожарных стен и перекрытий 

1 типа,  без обеспечения требуемых пределов 

огнестойкости конструкций, на которые они 

опираются, и наличия охранного статуса для 

архитектурно-планировочных решений; 

 устройство дополнительных систем 

противодымной защиты и автоматического 

пожаротушения при наличии охранного 

статуса для архитектурно-планировочных 

решений.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Президент России поручил Правительству 

«обеспечить с 1 января 2021 года введение в действие 

новых норм, содержащих актуализированные требования, 

разработанные с учётом риск-ориентированного подхода 

и современного уровня технологического развития в 

соответствующих сферах».

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации в августе 2019 года в ходе посещения 

Главгосэкспертизы России отметил:

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – УЙТИ ОТ ТОТАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И ПРИЙТИ К ОПТИМАЛЬНОМУ РЕГУЛИ-

РОВАНИЮ …»
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Важно вместе с отсечением устаревших и избыточных требований, параллельно разработать и 

принять необходимые методики, позволяющие использовать их в качестве доказательной 

базы для подтверждения обоснованности принимаемых решений

Ст.15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям 

безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности 

могут быть обоснованы расчетами и (или) испытаниями, выполненными по 

сертифицированным или апробированным иным способом методикам
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Отсутствие сертифицированных или апробированных иным способом методик

Ст.69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: 

Допускается уменьшать противопожарные расстояния от зданий, 

сооружений и технологических установок до граничащих с ними 

объектов защиты при применении противопожарных преград, 

предусмотренных Техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности.

Ст.87 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному 

исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, 

могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным 

нормативными документами по пожарной безопасности.



Рекомендации по защите помещений музеев автоматическими установками 

пожаротушения (АУПТ) и автоматической пожарной сигнализацией (АУПС)
 Целесообразно устройство АУПС в помещениях, защищаемых АУПТ;

 Актуализированную редакцию свода правил СП 5, содержащую многие нужные и

важные нововведения, целесообразно откорректировать также и в части

требования о необходимости защищать объект АУПТ целиком, если защищается

более 40 % площади объекта;

 Уточнить необходимость устройства в складских помещениях и мастерских, в том

числе с обращением лаков, красок, растворителей, химических реактивов,

смазочных материалов, ЛВЖ и ГЖ именно АУГПТ.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации

ВППБ 13-01-94
(введены в действие приказом Минкультуры РФ от 1 ноября 1994 г. N 736)

9.3. Здания музеев, картинных галерей, выставочных залов и других мест массового 

пребывания людей, а также помещения с большим количеством материальных ценностей 

должны оборудоваться автоматическими системами извещения о пожаре, а в музеях 

и библиотеках должны устанавливаться дымовые извещатели. 

9.10. Склады декораций должны оборудоваться спринклерными или дренчерными

установками. В неотапливаемых зданиях складов должна устраиваться воздушная 

спринклерная система и сухотрубы с пожарными кранами, рукавами и стволами.

9.17. На объектах, хранящих культурные ценности, в качестве пожаротушащего агента в 

установках автоматического пожаротушения можно использовать мелкораспыленную

воду, азот, углекислый газ, хладоны отдельных марок. В установках модульного 

пожаротушения и системах с трубопроводами (спринклерные и дренчерные установки) на 

мелкораспыленной воде должны быть смонтированы специальные оросители для 

уменьшения воздействия воды на предметы хранения.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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Целесообразно введение «нулевой» стадии экспертизы –

оценки задания на проектирование и обосновывающих материалов 

Введение механизмов оценки экспертными органами предпроектных материалов

Сейчас выявление нарушений в проекте происходит только на стадии

экспертизы проектной документации.

Сумму потерь, которые образуются в результате ошибок на начальной

стадии проектирования, можно значительно уменьшить.

Для этого целесообразно привлечение экспертных организаций к

рассмотрению проектных и предпроектных материалов уже на

начальном этапе работы.
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Цели оценки предпроектных материалов

контроль соблюдения требований 

к проектированию

РЕЗУЛЬТАТ:

 существенное повышение качества исходных 

данных для проектирования;

 снижение количества разрабатываемых СТУ;

 И т.д.

повышение качества исходных данных для 

проектирования, снижение рисков 

«перепроектирования»

определение экономически обоснованной стоимости 

строительства

повышение качества бюджетного планирования за 

счет определения предполагаемой (предельной) 

стоимости

сокращение оснований для разработки СТУ



КОНСУЛЬТАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС
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ВКС

Организация консультации

Запись на консультацию по тел. 

номеру с оф. сайта Учреждения

Клиент – Заявитель
физическое или юридическое лицо, обратившееся в Учреждение для получения разъяснений по вопросам 

связанным с деятельностью Учреждения.

Личный кабинет предварительныхзаявок

Возможность получения консультаций как в центральном аппарате Учреждения, так и на территории филиалов.

Контактный 

центр 

Учреждения

Отдел по работе с 

клиентами

Консультация в ЦА

Физическое присутствие в ЦА

Физическое присутствие в 

филиале

Консультация в филиале + 

ВКС

Входящие 

письменные 

обращения 

консультации 



Переход на проведение 

государственной экспертизы 

в электронной форме

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий

Требования к формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

Представляемые электронные документы подписываются с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи
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ВОПРОСЫ ПО ПОРЯДКУ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ



Единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства 

Правила формирования единого 

государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства

gge.ru

Проектная документация (в отношении которой выдано заключение экспертизы) и 

иные представленные для проведения экспертизы документы являются 

неотъемлемой частью подраздела, касающегося сведений, содержащихся в 

документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации.



Необходимые условия успешной работы

1. Оперативность устранения замечаний.
2. Внесение изменений в проектную документацию с учетом требований 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации.

3. Совместимость вносимых изменений с остальными разделами проектной 

документации.

4. До завершения загрузки окончательной версии проектной документации в 

рабочем порядке устранять оставшиеся замечания.

При возникновении разногласий с экспертом обращаться к 

руководству Отдела и (или) Управления.
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1. Оперативность устранения замечаний.

А мы продлились!
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Необходимые условия



Необходимые условия успешной работы

1. Оперативность устранения замечаний.

2. Внесение изменений в проектную документацию с учетом 

требований ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации.
3. Совместимость вносимых изменений с остальными разделами проектной 

документации.

4. До завершения загрузки окончательной версии проектной документации в 

рабочем порядке устранять оставшиеся замечания.

При возникновении разногласий с экспертом обращаться к 

руководству Отдела и (или) Управления.
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Необходимые условия

2. Внесение изменений в проектную 

документацию с учетом требований ГОСТ Р 

21.1101-2013 «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»
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Необходимые условия успешной работы

1. Оперативность устранения замечаний.

2. Внесение изменений в проектную документацию с учетом требований 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации.

3. Совместимость вносимых изменений с остальными 

разделами проектной документации.
4. До завершения загрузки окончательной версии проектной документации в 

рабочем порядке устранять оставшиеся замечания.

При возникновении разногласий с экспертом обращаться к 

руководству Отдела и (или) Управления.
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Необходимые условия

3. Совместимость вносимых изменений с 

остальными разделами проектной документации.



Необходимые условия успешной работы

1. Оперативность устранения замечаний.

2. Внесение изменений в проектную документацию с учетом требований ГОСТ 

Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации.

3. Совместимость вносимых изменений с остальными разделами проектной 

документации.

4. До завершения загрузки окончательной версии проектной 

документации в рабочем порядке устранять оставшиеся 

замечания.

При возникновении разногласий с экспертом обращаться к 

руководству Отдела и (или) Управления.
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Необходимые условия

4. До завершения загрузки окончательной версии проектной 

документации в рабочем порядке устранять оставшиеся замечания.
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Федеральное автономное учреждение 

«Главное управление государственной экспертизы»

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6

+7 (495) 625-95-95

info@gge.ru
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 

НАДЁЖНОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ —

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

БУДУЩЕГО


