
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб 

Вопрос: Необходимо ли проводить экспертизу промышленной безопасности 
дымовых труб котельных? Если да, то каким нормативным документом необходимо 
пользоваться при проведении экспертизы для определения порядка обследования и 
требований к объекту экспертизы? 

Ответ: В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) экспертизе промышленной безопасности 
подлежат, в том числе, здания и сооружения на опасном производственном объекте, 
предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или 
продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий. 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными 
приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, установлено, что экспертиза зданий и 
сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления 
технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, 
локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих 
требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.  

Требования промышленной безопасности согласно пункту 1 статьи 3 Федерального 
закона № 116-ФЗ – условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, 
содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, 
принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также 
федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. 

В настоящее время требования промышленной безопасности к дымовым трубам 
котельных не установлены нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 
статьи 3 Федерального закона № 116-ФЗ, поэтому основание для проведения экспертизы 
промышленной безопасности дымовых труб отсутствует. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ периодичность, состав подлежащих выполнению работ 
по техническому обслуживанию, по поддержанию надлежащего технического состояния 
зданий, сооружений (включая необходимые наблюдения, осмотры) должны определяться в 
соответствии с проектной документацией, результатами контроля за техническим 
состоянием зданий, сооружений индивидуально для каждого здания, сооружения исходя из 
условий их строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации. Таким 
образом, результаты ранее проведенных экспертиз, обследований, наблюдений могут 
использоваться для определения периодичности и состава работ по техническому 
обслуживанию зданий и сооружений. 

Пунктом 1 части 1 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ) 
предусмотрено, что требования к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до 
вступления в силу таких требований, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 
утилизации (сноса), установленные Федеральным законом № 384-ФЗ, не применяются вплоть до 
реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения. Таким образом, в целях 



поддержания надлежащего технического состояния зданий и сооружений до проведения 
реконструкции или капитального ремонта рекомендуем при определении сроков, объемов работ, 
критериев работоспособности и т.п. руководствоваться в части, не противоречащей требованиям 
законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами и нормативными 
техническими документами, действовавшими до вступления в силу Федерального закона № 384-
ФЗ. 

Источник: http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/faq/Examination%20of%20chimneys/        
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