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Заключение 
нормативно-технического совета (протокол № 3 от 19 мая 2021 г.)

На согласование представлена документация: «Специальные технические 
условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта: «Магазин строительных материалов «Мегастрой», 
расположенного по адресу: РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, 28, с изменениями 
№ 2» (далее «Специальные технические условия...», «СТУ»).

организация, представившая материалы: ООО «ИНЖЕНЕР+»,
о р г а н и з а ц и я -р а з р а б о т ч и к :  ООО « И Н Ж Е Н Е Р + » ,
наличие поручения ДНПР МЧС России: № 19-2-2-3197 от 24.12.2018 г.,
наличие заключений: заключение нормативно-технического совета УНДиПР 

МЧС России по Республике Татарстан (протокол № 13 от 31.08.2016 года), 
заключение нормативно-технического совета УНДиПР МЧС России по Республике 
Татарстан (протокол № 19 от 25 декабря 2018 года).

1. Необходимость разработки представленных на рассмотрение «Специальных 
технических условий...» обусловлена отсутствием нормативных требований 
пожарной безопасности (ч.2 ст.78 Технического регламента) к:

- определению расхода воды на наружное пожаротушение зданий торговли 
объемом свыше 25 000 м3 (не превышает 200 000 м3).

Кроме того, в настоящих СТУ с изменениями № 2 рассматриваются следующие 
отступления от нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

- превышение площади этажа в пределах пожарного отсека № 1 более 7000 м' 
(не превышает 19 500 м“);

- превышение площади этажа в пределах пожарного отсека № 2 более 7000 м'
'у

(не превышает 11 000 м") - пристраиваемая часть здания;
- в проектируемом пожарном отсеке № 2 допущено превышение расстояния 80 м 

пути эвакуации из торгового зала до ближайшего эвакуационного выхода (фактически 
не более 102 м);

- минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями 
эвакуационных выходов в пожарном отсеке № 2 менее половины максимальной 
диагонали;



- не обеспечивается суммарная требуемая ширина всех эвакуационных 
выходов из пожарного отсека № 2 без учета каждого одного из них.

Также основанием для разработки СТУ с изменениями № 2 послужила 
реконструкция существующего здания путем строительства пристроя к 
существующему зданию.

2. Компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной 
безопасности

Объект защиты разделен на два пожарных отсека противопожарной стеной с 
пределом огнестойкости не менее REI 150.

Пожарный отсек № 1: Одноэтажное здание размерами в плане 139x134 м, 
площадью не более 19 025 м2 строительным объемом 200 ООО м3 II степени 
огнестойкости, высотой 10 м, класса конструктивной пожарной опасности СО. 
Площадь застройки составляет 18 053 м . В объеме пожарного отсека № 1 
расположена антресольная часть, занимающая площадь менее 15 % от площади 
застройки здания. Пожарный отсек № 1 разделен на пожарные секции площадью не 
более 15 000 м2 каждая мероприятиями, предусмотренными разделом 9 
«Специальных технических условий с изменениями № 2».

В 1 пожарной секции площадью 14 900 м“ на первом этаже и в антресольной 
части, расположен торговый зал, административно-бытовые помещения и зона кафе.

Во 2 пожарной секции расположена зона точной приемки с техническими, 
служебными и вспомогательными помещениями необходимыми для 
функционирования объекта, общей площадью 3787 м2.

В 3 пожарной секции в одноэтажной монолитной встройке расположены 
технические помещения площадью 396 м2 (насосная, водомерный узел и т.п.).

Помещения, расположенные в составе пожарного отсека № 1, относятся к 
следующим классам функциональной пожарной опасности:

- помещения организации торговли -  ФЗ. 1;
- помещения общественного питания -  Ф3.2;
- помещения административного назначения -  Ф 4.3;
- помещения производственного назначения -  Ф 5.1;
- помещения складского назначения -  Ф 5.2.
Пожарный отсек № 2: Одноэтажное здание размерами в плане 194x102 м, 

площадью 15 881,7 м2 строительным объемом 158 900 м3 II степени огнестойкости, 
высотой 10 м., класса конструктивной пожарной опасности СО. Площадь застройки 
составляет 16 117 м2. Пожарный отсек № 2 разделен на пожарные секции площадью 
не более 14 000 м2 каждая мероприятиями, предусмотренными разделом 9 
«Специальных технических условий с изменениями № 2».

В 1 пожарной секции площадью 10 902,9 м2 расположен торговый зал № 1 
непродовольственных товаров. В данном торговом зале располагаются 
двухуровневые торговые ячейки общей высотой не более 5,5 м. Торговые ячейки 
представляют собой двухуровневую конструкцию: на 1-м уровне торговая часть, на 
2-м уровне зона хранения товара. Верхний уровень ячеек расположен на отметке 3,2 
м. и не имеет потолочного заполнения. Высота хранения товара (от пола до верхней 
границы хранимой продукции) на двухуровневых ячейках не должна превышать более 
6 м. Перекрытие между уровнями выполнено из материалов НГ на металлическом 
каркасе.
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Расстояние между розеткой оросителя и верхним уровнем продукции в 1-м 
уровне двухуровневой ячейки должно быть не менее 0,05 м., расстояние между 
термочувствительным элементом оросителя и экраном - в пределах от 0,08 до 0,3 м.

Расстояние между розеткой оросителя и верхней отметкой продукции на 2-м 
уровне двухуровневой ячейки должно быть не менее 1 м.

Во 2 пожарной секции площадью 4 968,6 м2 расположен торговый зал № 2 
смешанных, продовольственных товаров. В данном торговом зале двухуровневые 
ячейки не предусматриваются.

Помещения, расположенные в составе пожарного отсека № 2, относятся к 
следующим классам функциональной пожарной опасности:

- помещения организации торговли -  Ф3.1;
- помещения общественного питания -  Ф3.2;
- помещения складского назначения -  Ф 5.2.
Объект оборудуется следующими системами противопожарной защиты:
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 

4-го типа;
- автоматической установкой пожаротушения тонко-распыленной водой, 

выполненной в соответствии с СТО 420541.001;
- системой дымоудаления;
- наружным и внутренним противопожарным водопроводом;

адресно-аналоговой автоматической пожарной сигнализацией с 
дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации.

Для защиты помещения (торговый зал № 1 в пожарном отсеке № 2), в 
котором расположены двухуровневые торговые ячейки, должны применяться 
адресные дымовые пожарные извещатели или линейные дымовые пожарные 
извещатели или их совокупность. Извещатели следует устанавливать на стенах или 
несущих конструкциях.

На 1 -ом уровне, каждой двухуровневой торговой ячейки необходимо 
предусмотреть адресные дымовые пожарные извещатели. Извещатели следует 
устанавливать на стенах или несущих конструкциях, при этом в каждой торговой 
ячейке на 1-ом уровне необходимо предусматривать установку не менее 2-х 
адресных пожарных извещателей.

Торговые части, на 1-ом уровне двухуровневых ячеек в торговом зале № 1 
пожарного отсека № 2, должны быть оборудованы автоматической системой 
водяного пожаротушения. Расход воды АУПТ определяется из условия 
одновременной работы автоматической системы водяного пожаротушения на 1-ом 
уровне двухуровневых торговых ячеек и торгового зала № 1 пожарного отсека № 2. 
Должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность повреждения 
спринклерных оросителей (решетка защитная спринклерная).

Для удаления продуктов горения, помещения торговых залов условно (без 
конструктивного выделения) разделено на зоны площадью не более 3000 м”, при 
этом площадь приходящаяся на одно дымоприемное устройство (люк 
дымоудаления), составляет не более 1000 м .

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено не менее чем от 4-х 
пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети и
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расположенных на расстоянии не более 200 м. от Объекта, по дорогам с твердым 
покрытием. Расход воды на наружное пожаротушение принимается не менее 40 л/с и 
временем работы -  3 часа.

Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен с учетом орошения 
каждой точки помещений не менее чем 2 струями расходом не менее 2,5 л/с каждая. 
Для подключения внутреннего противопожарного водопровода от передвижной 
пожарной техники, на сетях пожаротушения предусмотреть подсоединения через 
патрубки с вентилями и обратными клапанами диаметром не менее 80 мм., 
оборудованными головками для подключения передвижной пожарной техники 
снаружи здания не менее чем от двух пожарных автомобилей.

Для объекта защиты следует разработать и согласовать в установленном 
порядке оперативный план пожаротушения с учетом решений принятых в 
настоящих СТУ.

Достаточность принятых в настоящих СТУ расходов воды на цели наружного 
и внутреннего пожаротушения должна быть подтверждена расчётом.

Помещение пожарного поста (мониторной) следует предусмотреть площадью 
не менее 15 м2.

Для подъема пожарных подразделений предусматриваются наружные 
лестницы, из расчета одна лестница на каждые полные и не полные 2000 м‘ 
площади кровли. Лестницы допускается не размещать на главном фасаде здания.

Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях 
эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания 
дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании.

Сообщение пожарного отсека № 1 с пожарным отсеком № 2 предусмотреть 
через противопожарные двери или шторы с пределом огнестойкости не менее EI 60, 
защищаемые дополнительно устанавливаемыми спринклерными оросителями, 
установленными с обеих сторон защищаемой конструкции. Дополнительные 
спринклерные оросители следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м. от 
верхнего края орошаемой конструкции (верх двери или шторы), при этом 
расстояния между соседними оросителями, предусматриваемыми вдоль 
защищаемой конструкции должно быть не более 1 метра. Дополнительно 
установленные спринклерные оросители допускается не учитывать в 
гидравлическом расчёте автоматической установки пожаротушения.

Эвакуационные пути и выходы в существующей части здания в пожарном 
отсеке № 1 предусмотреть с учетом требований Федерального закон от 22 июля
2008 года № 123-Ф3, СП 1.13130.2009* и настоящих специальных технических 
условий с изменениями № 2.

На путях эвакуации предусмотреть фотолюминесцентные знаки пожарной 
безопасности и планы эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-
2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2015.

Предусматривается комплекс организационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

В целях подтверждения эффективности принятых объемно-планировочных и 
конструктивных решений, организационных мероприятий для Объекта защиты выполнены 
расчеты по оценке пожарных рисков по методике, утвержденной приказом МЧС России от 
30.06.2009 № 382, величина которых не превышает допустимых значений, установленных 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности». Результаты и выводы, полученные при 
определении пожарного риска, используются для обоснования параметров и 
характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в настоящей 
Методике.

3. Решение нормативно-технического совета
Учитывая изложенное, и принимая во внимание результаты проведенных 

расчетов по оценке пожарных рисков, выполненных по утвержденной методике, а 
также наличие положительных заключений НТС УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан (протокол № 13 от 31.08.2016 года, протокол 
№ 19 от 25 декабря 2018 года), руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 181 -ФЗ 
«О техническом регулировании», нормативно-технический совет, считает 
возможным согласиться с предлагаемыми техническими решениями, изложенными 
в «Специальных технических условиях на проектирование и строительство в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта: «Магазин строительных материалов 
«Мегастрой», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, 28, с 
изменениями № 2».

Настоящее решение нормативно-технического совета распространяется на 
проектирование, строительство и эксплуатацию конкретного указанного объекта и 
только по рассмотренным вопросам. Применение данного решения на 
проектирование, строительство 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 «Специальных технических условиях...» 
для объекта следует выполнять в полном of^

Председатель нормативно-технического со

Секретарь нормативно-технического совет; В. И. Натеева

.В. Сергеев
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