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01. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ч.2 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:  
«Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы  

в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 

для обеспечения строительства…» 
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02. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ФОРМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
Статья 57_5. Информационная модель объекта капитального строительства 

1. Застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, и (или) 

лицо, ответственное за эксплуатацию объекта капитального строительства, в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, обеспечивают формирование и ведение информационной модели. 

2. Правила формирования и ведения информационной модели, состав сведений, документов и материалов, включаемых в 

информационную модель и представляемых в форме электронных документов, требования к форматам указанных электронных 

документов устанавливаются Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если такие сведения, документы и 

материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. 



gge.ru 

 

 

03. 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.Л. Мутко в августе 2019 года в ходе 

посещения Главгосэкспертизы России отметил: 

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – УЙТИ ОТ ТОТАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И ПРИЙТИ К ОПТИМАЛЬНОМУ РЕГУЛИ-

РОВАНИЮ И ЕДИНОМУ ИНСТИТУТУ ЭКСПЕРТИЗЫ!» 
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04. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОБРОВОЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
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05. РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА 

11 сентября 2019 года Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 

подписал поручение о подготовке перечня правовых актов для признания  

их утратившими силу или недействующими с 1 февраля 2020 года.  

Минюст должен подготовить соответствующий проект постановления Правительства  

к 15 ноября 2019 года и представить его на рассмотрение в Правительство. 

Риск-ориентированный подход предполагает при проектировании применение проектных решений:  

- обеспечивающих требуемый уровень обеспечения безопасности людей; 

- учитывающих соразмерность затрат на системы обеспечения безопасности с возможным ущербом. 
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06. ОТСУТСТВИЕ МЕТОДИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Ст.69Технического 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. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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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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ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


