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Заключение
нормативно-технического совета (протокол № 2 от «30» марта 2021 г.)

На согласование представлена документация: «Специальные технические 
условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Торговый центр «МЕГА 
Казань», расположенный по адресу: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект 
Победы, 141с изменениями № 3» (далее «Специальные технические условия...»).

организация, представившая материалы: ООО «ВЕКТОР БЕЗОПАСНОС ГИ», 
организация-разработчик: ООО «ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ», 
наличие поручения ДНДиПР МЧС России 29.05.2020 г. № 19-2-2-1616, 
наличие заключений: экспертное заключение Академии ГПС МЧС России №12/68- 
2020 от 02 июня 2020г., экспертное заключение Академии ГПС МЧС России
23.03.2021 г. №12/30-2021; заключение нормативно-технического совета УНДиПР 
МЧС России по Республике Татарстан (протокол от 14 ноября 2017 года № 17), 
заключение нормативно-технического совета УНДиПР МЧС России по Республике 
Татарстан (протокол от 15.06.2020 года № 8).

Необходимость разработки представленных на рассмотрение «Специальных 
технических условий...» обусловлена внесением изменений в ранее согласованные 
специальные технические условия в связи отсутствием требований в Технических 
регламентах, принятых в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и в нормативных документах по пожарной 
безопасности:

-для проектирования многофункционального здания с встроенными 
парковками, расположенными под зданием;

-для проектирования здания общественного назначения с устройством
антресоли (в части конструктивных решений, а также устройства эвакуационных 
путей и выходов);

-к определению расхода воды на наружное пожаротушение двухэтажного 
здания класса функциональной пожарной опасности ФЗ объёмом более 150 000 м ’;



-к устройству и использованию в технологическом процессе приготовления 
пищи кухонного оборудования с использованием открытого огня, в том числе 
мангала;

-для проектирования здания с отсутствием автоматической установки 
пожаротушения в стеллажах высотой более 5,5 м для размещения горючих 
материалов и негорючих материалов в горючей упаковке, расположенных в 
торговых помещениях.

Компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной 
безопасности.

В связи с новым техническим заданием заказчика Специальные технические 
условия переработаны и внесены следующие изменения к предыдущей редакции с 
изменениями №1:

Изложены в новой редакции следующие пункты и абзацы пунктов раздела 3 
«Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям»:

-« п .3.1. Объект защиты, за исключением многозального кинотеатра и 
^  гипермаркета, расположенного на уровне парковки, должен быть запроектирован 

одним пожарным отсеком (далее по тексту пожарный отсек №1) II степени 
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. Многозальный 
кинотеатр должен быть выделен в отдельный пожарный отсек (далее по тексту 
пожарный отсек №2) и запроектирован I степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности СО. Гипермаркет, расположенный на уровне 
парковки, должен быть выделен в отдельный пожарный отсек (далее по тексту 
пожарный отсек №3) и запроектирован II степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности СО. Этажность указанных пожарных отсеков 
не должна превышать двух этажей, допустимую высоту следует предусмотреть не 
более 28 м.».

-« п .3.4.5. Сообщение встроенной парковки с частью объекта общественного 
назначения пожарных отсеков №1 и №3 должно предусматриваться через тамбур- 
шлюз 1-го типа или с устройством дренчерной завесы над проемами со стороны 

^  встроенной парковки. При этом указанная дренчерная завеса должна выполняться в 
одну нитку с расходом не менее 1 л/с на 1 метр погонный ширины проема».

Изложены в новой редакции следующие пункты и абзацы пунктов раздела 4 
«Требования к эвакуационным путям и выходам»:

- «абзацы 13-18 п.4.1:
- отсутствии для отдельных помещений, находящихся на этаже (части этажа), 

доступа не менее чем к двум эвакуационным выходам с этажа (фактически 
предусмотрен к одному эвакуационному выходу). При этом устройство 
эвакуационных выходов и путей эвакуации для указанных помещений должно 
выполняться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3, СП 1.13130 и настоящих СТУ;

- устройстве для отдельных частей (помещений) различной функциональной 
пожарной опасности более чем 50% эвакуационных выходов через смежный 
пожарный отсек. При этом указанные выходы должны быть предусмотрены в 
коридоры безопасности;
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- устройство в пределах пожарного отсека общих эвакуационных выходов 
(путей эвакуации) для частей зданий различной функциональной пожарной 
опасности, разделенных противопожарными преградами и/или ограждающими 
конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости;

- устройстве общих лестничных клеток для эвакуации из разных пожарных 
отсеков. При этом выход в указанные лестничные клетки следует предусматривать 
из коридоров безопасности, выполненных в соответствии с требованиями 
настоящих СТУ;

- устройстве для отдельных помещений общественного назначения в пределах 
одного пожарного отсека, расположенных на первом этаже здания, второго 
эвакуационного выхода через зону встроенной парковки, обеспеченную выходами 
непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию, при условии 
соответствия требованиям ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ, 
устройства эвакуационного пути от дверей указанных помещений до выхода на 
прилегающую к зданию территорию по тротуарам шириной не менее 0,8м, а также 
обеспечением расстояния от края указанного тротуара до границы ближайшего

р- парковочного места не менее 8м;
- устройстве для этажей, пожарных отсеков, здания, а также помещений с 

наличием двух и более эвакуационных выходов суммарной ширины всех выходов 
без учета каждого одного из них менее требуемой нормативными документами. При 
этом ширина эвакуационных выходов с этажей, здания, пожарных отсеков, а также 
из указанных помещений должна быть не менее 1,2м»;

-«п.4.12. При устройстве в административной части МЕГА и многозальном 
кинотеатре технологических лестниц, не предназначенных для эвакуации людей, 
должны выполняться следующие мероприятия:

-указанные лестницы должны отделяться от примыкающих помещений 
(вестибюлей) и коридоров стенами с пределами огнестойкости не менее REI 90;

-устройство путей эвакуации и эвакуационных выходов через помещения с 
размещением указанных лестниц не допускается;

^  -в помещениях с размещением указанных лестниц должно быть
предусмотрено устройство эвакуационного освещения по 1 категории надежности 
электроснабжения. В случае примыкания технологических лестниц к наружным 
стенам, которые имеют световые проемы на каждом этаже с площадью остекления 
не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м, 
указанное в настоящем пункте эвакуационное освещение допускается не 
предусматривать».

Дополнить раздел 4 «Требования к эвакуационным путям и выходам» пунктом 
следующего содержания:

п.4.14 «При размещении лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации 
людей со второго этажа пожарных отсеков №1 и №2, у наружной стены пожарного 
отсека №3 следует предусмотреть следующие мероприятия:

-предел огнестойкости наружной стены пожарного отсека №3 следует 
предусматривать не менее EI 150;
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-заполнение проемов в указанной наружной стене, расположенных на 
расстоянии менее 4 м от любой точки проекции указанных лестниц на уровень 
земли до проекции указанных проемов, должны выполняться противопожарными 
1-го типа».

Внесено изменение в пункт 6.1 раздела 6 «Организационно-технические 
мероприятия», изложен в следующей редакции:

«Организационно-техническими мероприятиями должно предусматриваться 
создание и поддержание соответствующего противопожарного режима в здании в 
соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020г. №1479 «О противопожарном режиме», в том числе:

- обеспечить содержание здания и состояние автоматических систем 
противопожарной защиты и строительных конструкций в соответствии с 
требованием проектной и технической документации на них;

- обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения;
^  - обеспечить на объекте в диспетчерской (пожарном посту) хранение

исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты 
объекта, а также план (схему) объекта с указанием границ пожарных отсеков и 
коридоров безопасности;

- обеспечить содержание лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации 
людей из здания, в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее 
время».

Сведения, изложенные в разделе 1 «Общие положения», имеют редакционный 
характер и уточняют принятые решения.

Члены нормативно-технического совета посовещались и приняли 
следующее решение:

Учитывая изложенное, принимая во внимание наличие ранее согласованных 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан 

^  положительного заключения нормативно-технического совета по рассмотрению 
аналогичных технических решений обеспечения пожарной безопасности на 
подобных объектах (Заключение нормативно-технического совета ДНД МЧС 
России (протокол №19 от 16.09.2010 г., исх. №19-2-2-4855 от 17.09.2010), 
Заключения нормативно-технического совета УНДиПР ГУ МЧС России по 
Республике Татарстан (протокол №17 от 14.11.2017 г., исх№330-2-2-38 от 
14.11.2017; протокол №8 от 15.06.2020 г., исх. №201-2-4-9 от 19.06.2020), принимая 
во внимание расчет пожарного риска, проведенный по утвержденной в 
установленном порядке методике определения расчетных величин пожарного риска, 
руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 16 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», а также Экспертное заключение Академии ГПС МЧС России от
23.03.2021 г. №12/30-2021 нормативно-технический совет согласовывает 
«Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности

4



объекта: Торговый центр «МЕГА Казань», расположенный по адресу: РФ, Республика 
Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, 141с изменениями № 3».

Настоящее решение нормативно-технического совета распространяется на 
проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию конкретного 
указанного объекта и только по рассмотренным вопросам. Применение данного 
решения на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию других 
объектов и по аналогичным вопросам не допускается. Ответственность за 
достоверность исходных данных и правильность проведенных расчетов несет 
исполнитель работы.

Остальные противопожарные требования нормативных документов по 
пожарной безопасности, не оговоренные в «Специальные технические условия в 
части обеспечения пожарной безопасности объекта: Торговый центр «МЕГА Казань», 
расположенный по адресу: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, 141 
с изменениями № 3» для объекта следует :

^  Заместитель председателя
нормативно-технического совета

Секретарь нормативно-технического сове В.И. Натеева

С.В. Сергеев
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