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На согласование представлена документация: «Специальные технические 
условия на проектирование противопожарной защиты объекта: Здание хранения 
автотранспорта по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, 
ул. Пр. Победы» (далее «Специальные технические условия...», «СТУ»),

организация, представившая материалы: Индивидуальный предприниматель 
Минуллин Илшат Вазыхович,

организация-разработчик: Индивидуальный предприниматель Минуллин 
Илшат Вазыхович,

наличие поручения ДНПР МЧС России: 1774569001 от 09.02.2022 г., 
наличие заключений: отсутствуют.

Необходимость разработки представленных на рассмотрение «Специальных 
технических условий...» обусловлена отсутствием нормативных требований 
пожарной безопасности к проектированию автостоянок закрытого типа без 
технического обслуживания и ремонта, предназначенных для хранения и зарядки 
электромобилей, в том числе с литий-ионными аккумуляторами.

Кроме того, в настоящих СТУ рассматриваются следующие отступления от 
требований нормативных документов пожарной безопасности, а именно:

расстояние между проектируемым объектом (поз.1 по ПЗУ) и 
существующим зданием общественного назначения (поз.З по ПЗУ), принято менее 
10 м (фактически составляет 2,3 м);

- принятие расстояния от наиболее удаленного места хранения из тупиковой 
части подземной автостоянки до ближайшего эвакуационного выхода превышает 20 
м (фактически составляет 29,4 м).

Компенсирующие мероприятия и дополнительные требования 
пожарной безопасности:

Объектом проектирования является отдельно стоящее здание гаража-стоянки 
закрытого типа с подвалом, предназначенное для хранения автомобилей, мотоциклов



и других транспортных средств (далее «Объект защиты», «Объект»). Объект 
запроектирован 2 этажным зданием с подвалом, с количество этажей -  3, из них: 1 
подземный этаж и 2 надземных этажа.

Высота Объекта по (СП 1.13130.2020) составляет 4.8 м, высота до верхней 
границы ограждения кровли составляет 7.850 м.
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Общая площадь объекта -  не более 3050 м“;
Степень огнестойкости - II;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО;
В здании, являющемся, исходя из его целевого назначения, а также 

характеристик основного функционального контингента и его количества, объектом 
класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, размещаются помещения 
следующих классов функциональной пожарной опасности:

- Ф 4.3 административные, офисные помещения;
-Ф5.1 технические помещения (венткамеры, электрощитовые, машинные 

отделения лифтов и т.д.);
- Ф5.2 закрытая автостоянка без технического обслуживания и ремонта, складские 

помещения и кладовые.
Объект защиты разделен на два пожарных отсека.
Пожарный отсек № 1 подземный и 1 этаж здания (далее «ПО № 1») площадью не
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более 1400 м и включает в себя закрытую автостоянку без технического обслуживания 
и ремонта, технические помещения.

Пожарный отсек № 2 второй этаж здания (далее «ПО № 2») площадью не более 
700 м2 и включает в себя помещения для хранения сезонной резины, раздевалки 
персонала, санузлы, душевые, комната отдыха, бухгалтерия, администрация. 
Пожарные отсеки отделены друг от друга противопожарным перекрытием 1 -го типа.

Противопожарные перекрытия 1-го типа, разделяют наружные стены и 
выступают за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. При этом 
предусмотрен междуэтажный пояс высотой не менее 1,2 метра с пределом 
огнестойкости не менее Е 60.

Для связи этажей предусмотрен лифт, имеющий режим транспортировки 
пожарных подразделений.

Все помещения Объекта оборудовать адресной автоматической пожарной 
сигнализацией, за исключением помещений, предусмотренных п.4.4 СП 
486.1311500.2020, с выводом сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия персонала и (или) транслирующей этот сигнал 
организации.

Объекте предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре 3-го типа.

Систему автоматической установку пожаротушения Объекта защиты выполнить 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее «Технический 
регламент»), СП 485.1311500.2020.

Расход воды на наружное и внутренне пожаротушение Объекта защиты принять 
в соответствии с требованиями Технического регламента, СП 8.13130.2020 и СП 
10.13130.2020 соответственно.



Расход воды на наружное пожаротушение предусмотреть увеличенным не менее 
чем в два раза по отношению к нормативному.

Мероприятия по внутреннему и наружному пожаротушению следует учитывать 
в документе предварительного планирования действий по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ.

Хранение и зарядка электромобилей на этажах автостоянки допускается при 
условии соблюдения следующих требований:

- зарядные станции, розетки и/или устройства для электромобилей (далее -  
зарядные станции) должны размещаться на расстоянии не менее 0,5 м от уровня пола 
на стенах автостоянок, ограждающих конструкциях или несущих колоннах, 
выполненных из негорючих материалов.

силовые кабели для питания зарядных станций запроектированы 
самостоятельными группами по каждому этажу автостоянки;

- исполнение кабелей питания зарядных станций должно исключать 
возможность распространения пламени, внешняя оболочка кабелей должны быть из 
негорючих материалов;

- при размещении зарядных станций и при прокладке силовых кабелей для 
питания должны предусматриваться мероприятия, исключающие повреждение кабелей 
в результате наезда на него автомобилей. В частности, допускается прокладка кабелей 
по стенам автостоянки открытым способом на высоте не менее 1,4 метра от уровня 
пола;

- для каждой зарядной станции предусмотреть установку дополнительных 
огнетушителей типа ОУ-5 или его аналога на расстоянии не более 20 метров от 
зарядной станции;

каждый этаж автостоянок оснащается передвижным 50-литровым 
огнетушителем с возможностью тушения пожаров классов АВСЕ (порошковым), а 
также двумя 5-ти литровыми огнетушителями с возможностью тушения пожаров 
класса D (порошковые типа ОПС-5 или аналоги).

- автостоянку следует оборудовать тележкой для ручной перевозки -  эвакуации 
из автостоянок неисправного, сгоревшего или подвергшего воздействию высоких 
температур, огня электромобиля («рохлей») с грузоподъемностью не менее 3,5 тонны 
для транспортировки автомобиля на безопасное расстояние безопасное расстояние - не 
менее 15 м от объекта.

На Объекте защиты на путях эвакуации, а также для обозначения 
противопожарного оборудования и инвентаря, должны быть предусмотрены 
фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, элементы фотолюминесцентной 
системы.

На всех этажах объекта, в помещениях которых возможно пребывание МГН, 
предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасной их эвакуации, либо 
устройство безопасных зон, в которых МГН могут находиться до прибытия 
спасательных подразделений.

Принятые решения по эвакуационным путям и выходам (достаточность 
количества эвакуационных выходов, их рассредоточенности, удаленность до 
эвакуационных выходов, ширины эвакуационных выходов и путей эвакуации, ширины 
основных эвакуационных проходов, протяженности путей эвакуации, устройства
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эвакуационных выходов и путей эвакуации и т.п.) должны подтверждаться расчетами 
индивидуального пожарного риска.

Участки стены проектируемой автостоянки закрытого типа в радиусе 10 метров 
от ближайшего участка стены общественного здания выполнить в противопожарном 
исполнении с пределами огнестойкости не менее REI 180 с заполнением проемом с 
пределами огнестойкости не менее EI(WS) 60.

Для Объекта до ввода его в эксплуатацию разработать документы 
предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ, обосновывающих не распространение пожара на 
соседнее здание.

Возможность сокращения противопожарного расстояния обосновывается 
расчетами плотности теплового потока при пожаре, подтверждающими 
нераспространение пожара между проектируемой автостоянкой и соседним 
общественным зданием, в случаях выбора в качестве типа противопожарной преграды 
фактических противопожарных разрывов (2,3 м) и повышенных пределов 
огнестойкости строительных конструкций, принятых в СТУ.

Представлено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного 
риска на Объекте допустимым значениям, выполненное по методике, утвержденной 
приказом МЧС России № 404 от 10 июля 2009 года.

Предусматривается комплекс объёмно-планировочных и конструктивных 
решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты, 
запроектированных в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
нормативных документов по пожарной безопасности.

Предусматривается комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности.

Члены нормативно-технического совета посовещались и приняли 
следующее решение:

Учитывая изложенное, и принимая во внимание, представленное расчетное 
обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на Объекте 
допустимым значениям, выполненное по методике, утвержденной приказом МЧС 
России от 10.07.2009 № 404, расчеты плотности теплового потока при пожаре, 
подтверждающие нераспространение пожара между проектируемой автостоянкой и 
соседним общественным зданием, в случаях выбора в качестве типа 
противопожарной преграды фактических противопожарных разрывов (2,3 м) и 
повышенных пределов огнестойкости строительных конструкций, принятых в СТУ, 
а также наличие положительных заключений нормативно-технических советов по 
рассмотрению аналогичных технических решений обеспечения пожарной 
безопасности на подобных объектах (НТС ДНПР МЧС России: протокол № 5 от 22 
апреля 2020 года; письмо ДНПР МЧС России исх. № ИВ-19-119 от 03 февраля 2022 
года. НТС УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан: 
протокол № 13 от 10 сентября 2020 года), руководствуясь статьей 6 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», статьей 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года 
№ 181-ФЗ «О техническом регулировании», статьей 20 Федерального закона от 21
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декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», положениями пункта 8 
Административного регламента МЧС России предоставления государственной 
услуги по согласованию специальных технических условий по пожарной 
безопасности (приказ МЧС России от 28 ноября 2011 года № 710, зарегистрирован в 
Минюсте России 30 декабря 2011 года, регистрационный номер 22899), нормативно
технический совет УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике 
Татарстан считает возможным согласиться с предлагаемыми техническими 
решениями, изложенными в «Специальных технических условиях на 
проектирование противопожарной защиты объекта: Здание хранения 
автотранспорта по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, 
ул. Пр. Победы».

Настоящее решение нормативно-технического совета УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Республике Татарстан 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 «Специальных технических условиях на 
проектирование противопожарной защиты объекта: Здание хранения 
автотранспорта по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, 
ул. Пр. Победы» для объекта следует выполнять в полном объеме.

Секретарь нормативно-технического

Заместитель председателя 
нормативно-технического совета

М.М. Шайхутдинов

О.Р. Нуруллин
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