СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2016 года № 754
г. Луганск
Об утверждении порядка проведения государственной экспертизы по
пожарной безопасности
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями),
со ст. 69 Кодекса гражданской защиты Луганской Народной Республики
от 24.06.2016 № 103-II, Совет Министров Луганской Народной Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной
экспертизы по пожарной безопасности.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Луганской Народной Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С.И. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «30» декабря 2016 года № 754

ПОРЯДОК
проведения государственной экспертизы по пожарной безопасности
1. Порядок проведения государственной экспертизы по пожарной
безопасности (далее – Порядок) разработан на основании Кодекса
гражданской защиты Луганской Народной Республики от 24.06.2016
№ 103-II, положения о государственном пожарном надзоре Луганской
Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 13.11.2016 № 536.
2. В настоящем Порядке термины употребляются в таком значении:
градостроительная документация – схемы планирования территории
Луганской Народной Республики, схемы планирования территории
административно-территориальной единицы, генеральные планы населенных
пунктов, детальные планы территорий, проекты застройки территорий,
градостроительные обоснования;
заказчик – физическое или юридическое лицо, которое заключает
договор на проектирование объекта строительства, реконструкции,
капитального ремонта, технического переоснащения;
защитные сооружения гражданской защиты – инженерное сооружение,
предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей,
возникающих в результате последствий аварий и катастроф на потенциально
опасных объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих
объектов, а также от воздействия современных средств поражения;
объект защиты - имущество граждан или юридических лиц,
государственное или муниципальное имущество (включая объекты,
расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения,
строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование,
агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны
быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения
пожара и защиты людей при пожаре.
3. Настоящий Порядок определяет механизм и сроки проведения
государственной экспертизы по пожарной безопасности (далее –
государственная экспертиза) градостроительной документации, проектной
документации на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
техническое переоснащение объектов защиты (далее – проектная
документация на строительство), строительство защитных сооружений
гражданской защиты, внедрение систем противопожарной защиты
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(далее – другая документация) на соответствие всей документации
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
4. Государственной экспертизе подлежат все виды градостроительной
документации независимо от заказчика и источников финансирования.
5. Государственной экспертизе подлежит проектная документация на
строительство, а также градостроительная документация, проектная
документация на реконструкцию, капитальный ремонт или техническое
переоснащение независимо от принадлежности и форм собственности
инвесторов и заказчиков и источников финансирования.
Государственной экспертизе не подлежит проектная документация на
строительство индивидуальных (усадебных) жилых, садовых, дачных домов
не выше двух этажей, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений,
пристроек к ним.
Проектная документация на строительство, а также другая
документация подаются на государственную экспертизу до их утверждения.
6. Целью проведения государственной экспертизы является
определение соответствия содержания градостроительной документации,
проектной документации на строительство и другой документации
требованиям законодательства, государственных стандартов, норм и правил,
содержащих требования пожарной безопасности; определение достаточности
и качества проектных решений по обеспечению пожарной безопасности.
7. Государственная экспертиза выполняется департаментом надзорнопрофилактической деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной
Республики (далее – центральный орган государственного пожарного
надзора).
Государственную
экспертизу
могут
проводить
сотрудники
территориальных органов государственного пожарного надзора.
Перечень проектной
документации, государственная экспертиза
которой проводится территориальными органами государственного
пожарного надзора, определяется центральным органом государственного
пожарного надзора.
8.
Проектная
документация
на
строительство
подлежит
государственной экспертизе на стадии рабочего проекта либо рабочей
документации.
В случае утверждения заказчиком проектной документации на стадии
проекта, возможно проведение ее государственной экспертизы при
последующем обязательном предоставлении проектной документации на
стадии рабочий проект либо рабочая документация в орган
государственного пожарного надзора для проведения государственной
экспертизы.
При необходимости органом государственного пожарного надзора
могут быть истребованы расчетные данные и заключения относительно
путей эвакуации; противодымной защиты; автоматических систем
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пожаротушения; сетей водоснабжения; легкосбрасываемых конструкций;
категорий
помещений,
зданий
и
внешних
установок
по
взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также расчеты по расходам
огнетушащих веществ, необходимых для пожаротушения; протоколы
испытаний, подтверждающие характеристики пожарной безопасности
запроектированных конструкций и материалов; результаты научноисследовательских работ, касающиеся вопросов обеспечения пожарной
безопасности объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта,
технического переоснащения.
9. При проведении государственной экспертизы проектной
документации угольных шахт и разрезов, рассмотрению в органе
государственного пожарного надзора подлежит только надземный комплекс
зданий и сооружений.
10. Для проведения государственной экспертизы заказчик подает в
органы государственного пожарного надзора письменное заявление
(составленное в произвольной форме) и полный пакет градостроительной
документации, проектной документации на строительство или другой
документации по одному экземпляру в бумажном и электронном (при
наличии) виде.
11. Государственная экспертиза проводится на бесплатной основе.
12. Срок проведения государственной экспертизы градостроительной
документации не должен превышать 20 рабочих дней, а ее отдельных
частей – 15 рабочих дней с момента подачи заявления.
Срок
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации на строительство и другой документации не должен
превышать 20 рабочих дней.
13. По результатам государственной экспертизы градостроительной
документации, проектной документации на строительство или другой
документации, заказчику выдается экспертное заключение по пожарной
безопасности (далее – экспертное заключение), которое подписывается
руководителем
органа
государственного
пожарного
надзора,
непосредственным исполнителем государственной экспертизы и заверяется
печатью.
В случае отсутствия замечаний (нарушений) в градостроительной
документации, проектной документации на строительство или другой
документации, заказчику выдается положительное экспертное заключение
(копия остается в органе государственного пожарного надзора).
В случае выявления замечаний (нарушений) в градостроительной
документации, проектной документации на строительство или другой
документации, заказчику выдается обоснованное отрицательное экспертное
заключение.
14. В случае несогласия с экспертным заключением, заказчик может
обжаловать его в месячный срок в центральном органе государственного
пожарного надзора или в судебном порядке.
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15. Заказчик, который начал строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, техническое переоснащение объектов защиты,
строительство защитных сооружений гражданской защиты, внедрение
систем противопожарной защиты без положительного экспертного
заключения, несет ответственность согласно законодательству Луганской
Народной Республики.
Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н.И.Хоршева

