Опрос
о «плюсах» и «минусах» предлагаемых Минстроем России изменений
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87»
№
п/п

Плюсы

Минусы

Исключение раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
и распределение его требований по другим разделам
1.

2.

3.

4.

Сокращает
количество
томов Общий объем проектной документации не
проектной
документации сокращается,
а может
существенно
(изменение п.3).
возрасти,
требования
раздела
перераспределяются
между
другими
разделами; при этом не обеспечивается в
составе проектной документации описание
принятой системы обеспечения пожарной
безопасности
объекта
защиты
и
подтверждение её соответствия, что
противоречит требованиям ст.4, ст.6 ФЗ
№123, и ч.6 ст.15 ФЗ №384.
Возрастает
ответственность Подавляющее
число
проектных
специалистов, участвующих в организаций не имеют необходимых
подготовке
соответствующих специалистов по пожарной безопасности.
разделов
за
соблюдение Необходимо дополнительное изучение
требований
пожарной требований нормативных документов по
безопасности.
пожарной безопасности и, очевидно,
переподготовка кадров. Возрастает объем
работ в части проектирования конкретных
систем противопожарной защиты
Исключает неизбежное частичное Возрастают
затраты
и
сложность
дублирование
требований, подготовки соответствующих разделов
изложенных сейчас в разд.9 и в проектной документации (конструктивные
других
разделах
проектной и объемно-планировочные решения, сети и
документации.
системы
инженерно-технического
обеспечения и др.), куда должны войти
требования пожарной безопасности.
Непонятно, каким образом и кем будет
осуществляться
координация
работы всех смежных специалистов по
разработке
данных
разделов
при
включении в каждый из них требований по
ПБ.
Увеличивается сложность и время для
оценки соответствия принятых проектных
решений при экспертизе (ГЭ или НГЭ)
проектной
документации,
так
как
потребуется изучение многих разделов
проектной документации и в случае
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5.

6.

7.

выявления нарушений, внесение в них
изменений.
Не отражен объем (степень детализации)
предоставляемой
информации
по
принятым проектным решениям (её
минимальный объем). С этой точки зрения
эксперт может требовать детализации
принятых решений, вплоть до объема,
аналогичного
составу
«рабочей
(исполнительной) документация».
Порождает децентрализацию обеспечения
требований пожарной безопасности, и как,
следствие, отсутствие ответственности при
проектировании.
Внесение изменений неизбежно приведет
к существенным проблемам на срок не
менее 1 года к проведению экспертизу
проектной документации.
Существенно
усложняется
совершенствование системы технического
регулирования по обеспечению пожарной
безопасности на объектах капитального
строительства на основе мониторинга
эффективности применения требований в
проектных решений.
В рассмотренном проекте изменений не
учтены обоснованные предложения
Палаты по аналогичной редакции
(декабрь 2014г.), а именно:
В изменяемой редакции п.10 на с.7 после
слова "подключения" дополнить словами
"(технологического присоединения)", а
также сделать это далее по тексту согласно
п3) ч.6 ст.48 ГК.
В предлагаемой редакции п. т) на с.9
предусмотрены пока явно избыточные
требования (методики отсутствуют!) в
части "...расчетов рисков уничтожения
имущества", т.к. это отсутствует в ФЗ
№123 и ФЗ №384, а также сводах правил
по их реализации серий 13130 и 13330
соответственно.
В предлагаемой редакции п. р) на с.11
предусмотрены
явно
избыточные
требования в части "...эвакуации людей, в
т.ч. инвалидов, и материальных ценностей
с прилегающей к зданиям (сооружениям)
территории в случае возникновения
пожара", т.к. это отсутствует, включая
необходимые методики, в ФЗ №123 и ФЗ
№384, а также сводах правил по их
реализации серий 13130 и 13330
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соответственно.
В изменяемом п.13 подпункт з(4) на с.12 не
отвечает требованиям ч.1 ст.80 и ст.90
ФЗ №123, п.п.5) и 6) ст.8, п.6) ст.17 ФЗ
№384.
В изменяемом п.15 на с.14 полностью
упущены такие значимые системы
противопожарной
защиты,
как
оповещение и управление эвакуацией
(СОУЭ),
наружного
и
внутреннего
противопожарного
водоснабжения,
автоматического
пожаротушения,
противодымной
защиты
согласно
требований ст.54, ст.68, ст.86, ст.45, ст.85
ФЗ №123 соответственно, а также п.5) ст.17
ФЗ №384.
В изменяемом п.16 на с.14-15 полностью
упущено
электроснабжение
систем
противопожарной
защиты,
предусмотренное ст.82 ФЗ №123.
В
изменяемом
п.17
"Система
водоснабжения" на с.15 требования
противоречат ст.45 ФЗ №123, т.к.
установки пожаротушения применяются
также пенные, газовые, порошковые,
аэрозольные, комбинированные (такие
системы также невозможно учесть в
дополнительном п. х) на с.15), а
обеспечение безопасной эвакуации людей
должно
осуществляться
без
учета
применяемых средств пожаротушения (ч.1
ст.89 ФЗ №123).
В изменяемом п.19 на с.16, а также
дополнительном подпункте о(1) на с.14
ошибочно
применяются
понятия
"противопожарной
защиты"
и
"автоматических
установок.."
(противодымной
защиты),
т.к.
это
противоречит ст.51 и ст.56 ФЗ №123.
В изменяемом п.20 на с.16-17:
в п.3)) на с.17 описаны проектные
решения
по
"системе
управления
инженерными
системами
зданий
и
оборудованием", однако это выходит за
рамки только систем связи (см.ст.ст.83 и
84 ФЗ №123);
в дополнительном пункте у) на с.17
необоснованно системы противопожарной
защиты сведены только к "автоматическим
установкам
пожаротушения",
что
противоречит требованиям главы 14 ФЗ
№123.
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Исключение раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
и распределение его требований по другим разделам
1.
2.
3.
Исключение раздела 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
и распределение его требований по другим разделам
1.
2.
3.
Объединение раздела 6 «Проект организации строительства» и раздела 7 «Проект
организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
1.
2.
3.
Председатель Комитета
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