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В выпускной квалификационной работе, на основании нормативных 

документов по пожарной безопасности, разработаны специальные технические 

условия (далее СТУ), в части обеспечения пожарной безопасности,  

на проектирование объекта капитального строительства «Многофункциональный 

центр».  

Представлена теоретическая часть, в которой изложен алгоритм и 

рекомендации по разработке СТУ. Также в работе четко представлены этапы 

согласования СТУ. Представлены формы заявлений и других документов, 

необходимых для согласования СТУ в структурах МЧС России и Минстрое 

России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве 

зданий и сооружений установлены Федеральным законом «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 (далее 

Федеральный закон №123–ФЗ) [2], и Сводами правил [10–20]. 

На данный момент количество зданий и сооружений со сложными 

архитектурно-планировочными решениями, в отношении которых отсутствуют 

нормативные требования пожарной безопасности к проектированию, растет. А 

также увеличивается число зданий, в отношении которых допущены отступления 

от Сводов правил, вследствие ошибок при строительстве, а также, 

невозможности применения некоторых обязательных норм по пожарной 

безопасности на объекте.  

Самыми часто встречающимися случаями, в отношении которых отсутствуют 

нормативные требования пожарной безопасности, является проектирование: 

 жилых зданий высотой более 75 метров; 

 многофункциональных объектов защиты; 

 многосветного пространства (атриума) в здании; 

 зданий с двумя подземными этажами (более одного этажа); 

 общественных зданий высотой более 50 метров. 

При проектировании объектов капитального строительства, в случае 

отсутствия норм пожарной безопасности или отступлений от Сводов правил 

требуется разработка специальных технических условий (СТУ), в которых 

разрабатываются нормы пожарной безопасности применительно к данному 

конкретному объекту.  

Однако на настоящий момент четкая структура, содержание и правила 

разработки СТУ отсутствуют. Определив структуру и разработав СТУ для 

конкретного объекта капитального строительства, становится возможным 

применять их к аналогичным объектам капитального строительства с учетом 

индивидуальных корректировок. 
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Многофункциональные центры (комплексы) часто в своем свой состав 

включают объекты разных классов функциональной пожарной опасности, 

например аквапарк, кинотеатры, торговые залы, зоны общественного питания и 

так далее. Требования, предъявляемые к зданиям различных классов 

функциональной пожарной опасности,  могут отличаться и даже противоречить 

друг другу, в этом случае возникает необходимость разработки СТУ. Также такие 

объекты могут включать массу других требований по пожарной безопасности, 

которые не определены в нормативных документах и требуют разработку СТУ.  

По этой причине СТУ разрабатывались в отношении объекта 

капитального строительства «Многофункциональный центр» 

(многофункциональный комплекс), включающего самые распространенные 

случаи, в отношении которых отсутствуют нормативные требования пожарной 

безопасности к проектированию:   

 многофункциональных зданий; 

 многосветных пространств (атриумов); 

 наружного противопожарного водоснабжения зданий функциональной 

пожарной опасности Ф2, Ф3 при объеме здания более 150 тыс. м3. 

Структуру и разработки данных СТУ можно применять к аналогичным 

объектам капитального строительства с учетом индивидуальных корректировок. 

Для иных же объектов капитального строительства в работе представлены 

рекомендации и алгоритм по разработке СТУ, а также определена структура и 

содержание. Также полностью определена процедура согласования СТУ, так как 

четкая информация по согласованию отсутствует.  

Цель выпускной квалификационной работы: определить структуру, 

содержание, правила разработки и согласования специальных технических 

условий в части обеспечения пожарной безопасности на проектирование объекта 

«Многофункциональный центр».  

Задачами выпускной квалификационной работы является: 

 изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность в сфере проектирования объектов капитального строительства; 
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 анализ исходных данных объекта «Многофункциональный центр» и 

выявление оснований для разработки специальных технических условий; 

 изучение процедуры разработки и согласования специальных технических 

условий; 

 разработка специальных технических условий в части обеспечения пожарной 

безопасности на проектирование объекта «Многофункциональный центр». 
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1 ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Требования пожарной безопасности при проектировании зданий и сооружений 

установлены в Федеральном законе №123–ФЗ [2] и сводах правил [10–20]. 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» [10] направлен на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре 

из зданий и сооружений всех классов функциональной пожарной опасности и 

разработан в соответствии со статьей 89 [2]. СП 1.13130-2009 включает 

требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

Общие требования пожарной безопасности к эвакуационным выходам 

регламентирует пункт 4.2 СП 1.13130 [10], в соответствии с которыми 

устанавливается: 

 необходимое количество эвакуационных выходов из помещений и с этажа 

(пп. 4.2.1–4.2.3); 

 рассредоточение эвакуационных выходов из помещений и коридоров (п. 

4.2.4); 

 объемно-планировочные решения, включающие высоту и ширину 

эвакуационных выходов (п. 4.2.5); 

 конструктивные решения, включающие направление открывания и 

самокрывания дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях 

эвакуации (пп. 4.2.6–4.2.7); 

 количество, объемно-планировочные и конструктивные решения 

эвакуационных выходов технических этажей (п. 4.2.9). 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации регламентирует пункт 

4.3: 

 отделка путей эвакуации (п. 4.3.2); 

 отсутствие предметов и наличие противопожарных перегородок (п. 4.3.3); 
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 объемн-планировочные решения, включающие ширину и высоту 

горизонтальных участков путей эвакуации, конструктивное исполнение лестниц и 

их ограждения на путях эвакуации (п. 4.3.4); 

 отделка и ширина проходов к лестничным клеткам или наружным лестницам 

через плоские кровли или наружные открытые галереи (п. 4.3.5); 

 отделка и объемно-планировочные решения, которые включают ширину и 

уклон лестниц (п. пп. 4.4.1–4.4.2); 

 конструктивные решения лестниц и эскалаторов (пп. 4.4.14–4.4.15); 

 объемно-планировочные решения лестничных площадок (п. 4.4.3); 

 содержание лестничных клеток, в том числе наличие мусоропроводов, 

трубопроводов, встроенных шкафов и т.д. (п. 4.4.4); 

 допустимое количество пассажирских лифтов в объеме лестничных клеток, а 

также отделка лифтовых шахт (п. 4.4.5); 

 выходы к лестничным клеткам (п. 4.4.6); 

 световые проемы лестнычных клеток (п. 4.4.7); 

 необходимость противодымной защиты и противопожарных перегородок 

лестничных клеток типа Н2 и Н3 (п. 4.4.8);  

 объемно-планировочные решения, которые включают ширину, высоту 

проемов, высоту ограждений и ширину простенка между дверными проемами в 

наружной воздушной зоне, переходов через наружную воздушную зону к 

лестничным клеткам (пп. 4.4.9 и 4.4.16); 

 выбор типа лестничных клеток (пп. 4.4.10–4.4.12 и 4.4.17).  

Требования пожарной безопасности к эвакуационным выходом и путям 

эвакуации объектов опрделенных классов функциональной пожарной опасности 

регламентируют отдельные пункты СП 1.13130 [10], а именно:  

 пункт 5 СП 1.13130 для объектов предназначенных для постоянного 

проживания и временного пребывания людей (класс Ф1) ; 

 пункт 6 СП 1.13130 регламентирует требовпния для зрелищных и культурно-

просветительских учреждений (класс Ф2); 
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 пункт 7 СП 1.13130 для здания организаций по обслуживанию населения 

(класс Ф3); 

 пункт 8 СП 1.13130 для учебных заведений, научных и проектных 

организации, учреждений управления (класс Ф4); 

 пункт 9 СП 1.13130 для производственных и складских зданий, сооружений 

и помещений (класс Ф5). 

Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты» [11] обеспечивает соблюдение 

требований к огнестойкости объектов защиты, установленных Федеральным 

законом №123–ФЗ [2]. Данный свод правил устанавливает общие требования по 

обеспечению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений и 

пожарных отсеков.  

Свод правил применяется на этапах проектирования, строительства, 

капитального ремонта и реконструкции, при иных работах, связанных с полной 

или частичной заменой строительных конструкций, заменой заполнений проемов 

в строительных конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, а также 

в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объектов 

защиты. 

Порядок определения предела огнестойкости и класса пожарной опасности 

строительных конструкций установлен пп. 5.2.2–5.2.3 СП 2.13130 [11]. 

Требования к пожарно-технической характеристике подвесных потолков и 

путям эвакуации указаны в п. 5.2.6–5.2.7 [19]. 

Функцию ограничения распространения пожара в зданиях, сооружениях и 

пожарных отсеках, технических этажах выполняют ограждающие конструкции 

или противопожарные преграды. 

Согласно п. 5.3.1 [19] к противопожарным преградам относятся 

противопожарные стены, перегородки и перекрытия, противопожарные занавесы, 

шторы и экраны. 

Пожарно-техническая характеристика противопожарных преград включает в 

себя предел огнестойкости, тип строительнвх конструкций , типы заполнения 
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проемов и тамбур-шлюзов и др. Требования к этим характеристикам указаны в ст. 

88, таблицах 23–25 [2]  и разделе 5.3 и п. 5.4.4 [19]. 

Согласно п. 5.4.2 к несущим элементам зданий относятся несущие стены, 

колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и 

бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы).  

Требования к конструктивной огнезащите зданий I и II степеней 

огнестойкости представлены в п. 5.4.3 [19]. 

Значения пределов огнестойкости и классов пожарной опасности конструкций 

чердачных покрытий, их карнизов и подшивки карнизных свесов, фронтонов 

указаны в п. 5.4.5 [19]. 

В соответствии с п. 5.4.6 [19] при неоднозначном определении степени 

огнестойкости или класса конструктивной пожарной опасности конструктивных 

систем следует проводить огневые испытания натурных фрагментов зданий с 

учетом требований ГОСТ Р 53309 или комплексную расчетно-

экспериментальную оценку огнестойкости и класса пожарной опасности. 

Правила выделения пожарных отсеков и разделения наружных стен 

представлены в пп. 5.4.7 и 5.4.17 [10]соответственно. 

Требования к противопожарным стенам нормируют пп. 5.4.8–5.4.13 [19]. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения для стен лестничных 

клеток указаны в п. 5.4.16 [10]. 

Пожарно-техническая характеристика наружных несущих стен и конструкций 

переходов между зданиями (корпусами) должна соответствовать пп. 5.4.18 и 

5.4.19 [10] соответственно. 

Требования к ограждающим конструкциям отдельных видов помещений 

регламентирует п. 5.4.20 [10]. 

Требования к пределам огнестойкости узлов крепления и примыкания 

строительных коснтрукций между собой указаны в пп. 5.2.1, 5.2.4 и 5.4.14, а 

требования о наличии и контруктивным решениям к пустотам в узлах 

строительных конструкций представлены в п. 5.2.2 [19]. 

Требования пожарной безопасности к степени огнестойкости, классу 
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конструктивной пожарной опасности, допустимой высоте здания и площади 

этажа в пределах пожарного отсека устанавливаются в зависимости от класса 

функциональной пожарной опасности и регламентируются следующими 

пунктами СП 2.13130.2012 [10]: 

 пункт 6.1 – производственные здания (классы Ф5.1, Ф5.3); 

 пункт 6.2 – складские здания и здания холодильников (класс Ф5.2); 

 пункт 6.3 – стоянки автомобилей (класс Ф5.2); 

 пункт 6.4. – надземные стоянки открытого типа для легковых автомобилей; 

 пункт 6.5 – жилые здания (дома) (класс Ф1.3); 

 пункт 6.6 – Административно-бытовые здания предприятий (Ф4); 

 пункт 6.7 – общественные здания. 

Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности» [5] разработан в соответствии со статьей 84 [2]. Свод правил 

устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре принимаются в соответствии с главой 3 данного 

свода правил. Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому 

оповещению и управлению эвакуацией людей устанавливаются в соответствии с 

главой 4 данного свода правил. Глава 5 регламентирует требования пожарной 

безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей. 

В документе содержится перечень объектов защиты, подлежащих 

оборудованию различными типами системам оповещения и управления 

эвакуацией (таблица 2), а также приведена классификация СОУЭ (таблица 1). 

Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям» [13] устанавливает 

разработку конкретных противопожарных требований, направленных на 
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обеспечение положений Федерального закона №123–ФЗ в части объемно-

планировочных и конструктивных решений объектов, а также их частей с учетом 

специфики классов функциональной пожарной опасности. В своде правил также 

приведены требования по противопожарным расстояниям между зданиями, 

сооружениями, строениями производстве иного и общественного назначения. 

Кроме этого, в данном документе для объектов общественного назначения 

конкретизированы требования к размещению и разделению противопожарными 

преградами: пожарных отсеков, встроенно-пристроенных частей зданий, а также 

групп помещений или отдельных помещений различных классов функциональной 

пожарной опасности. 

Данный свод правил регламентирует требования по обеспечению 

деятельности пожарных подразделений (глава 7) , требования к проездам и 

подъездам пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям (глава 8). 

Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования» [14] разработан в соответствии со статьями 42, 45, 46, 54, 83, 84, 

91, 103, 104, 111–116 [2]. 

Свод правил содержит требования к проектированию систем пожарной 

сигнализации и их взаимосвязи с другими системами и инженерным 

оборудованием объектов. 

Свод правил регламентирует требования к автоматическим установкам 

пожарной сигнализации, который определяет: 

1) выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения 

защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки (приложение М);  

2) размещение пожарных извещателей (п. 13.3); 

3) требования к пожарным извещателям: 

 точечные дымовые (п. 13.4);  

 линейные дымовые (п. 13.5); 

 точечные тепловые (п. 13.6);  

 линейные тепловые (п. 13.7); 
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 извещатели пламени (п. 13.8); 

 извещатели пожарные аспирационные дымовые (п. 13.9); 

 газовые (п. 13.10); 

 автономные (п. 13.11); 

 приточные (п. 13.12); 

 ручные (п. 13.13);  

4) приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные 

(п. 13.14); 

5) шлейфы пожарной сигнализации, соединительные и питающие линии 

систем пожарной автоматики (п. 13.15). 

Свод правил устанавливает нормативные требования к проектированию 

автоматических установок пожаротушения: 

1) водяные и пенные установки пожаротушения (п. 5), параметры водяных и 

пенных установок пожаротушения (п. 5.1.4); 

2) установки пожаротушения высокократной пеной (п. 6); 

3) установки газового пожаротушения (п. 8); 

4) установки порошкового пожаротушения модульного типа (п. 9); 

5) установки аэрозольного пожаротушения (п. 10). 

В приложении А свода правил приведен перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (таблицы А1–А4). 

Свод правил СП 6.13130.2009 [15] «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» содержит требования 

пожарной безопасности к кабельным линиям и способам их прокладки, 

надежности электроснабжения электроприемников систем противопожарной 

защиты (СПЗ). 

В этом документе установлены требования по времени сохранения 

работоспособности кабельных линий и электрических щитов в зависимости от 
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назначения СПЗ, а также приведена ссылка на метод испытаний по определению 

времени сохранения работоспособности в условиях воздействия пожара.  

Свод правил применяется при проектировании и монтаже 

электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и 

реконструируемых зданий и сооружений. 

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования» применяется при проектировании и монтаже 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной 

вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений [16] . 

Требования к противодымной вентиляции установлены главой 7 данного свода 

правил, а именно в пунктах 7.2 – 7.13 приведен перечень зданий, сооружений и 

помещений, подлежащих защите вытяжной противодымной вентиляцией, и 

установлены требования к ее проектированию. В пунктах 7.14 – 7.17 приведен 

перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих защите системой 

приточной противодымной вентиляции, и установлены требования к ее 

проектированию. 

Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» устанавливает требования пожарной безопасности при 

проектировании и устройстве на территории поселений, городских округов и 

организаций источников наружного водоснабжения для тушения пожаров [17]. 

Ключевой характеристикой системы наружного противопожарного 

водоснабжения является расход воды. Он определяется по таблицам, 

представленным в СП 8.13130, исходя из класса функциональной пожарной 

опасности зданий. 

Для определения расхода воды на нужды пожаротушения для зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф1–Ф4 необходимо иметь информацию об 

объёме здания. Расход воды определяется по таблице 2 (п. 5.2) данного свода 

правил. 
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Для зданий производственного и складского назначения класса 

функциональной пожарной опасности Ф5 предусмотрены другие требования к 

определению расхода воды на нужды пожаротушения. В данном случае ключевое 

значение имеет не только объём задания, но и степень огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной опасности здания, категория здания по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также ширина здания. Определение 

расхода воды для определенного объекта класса функциональной пожарной 

опасности Ф5 представлено в таблицах 3 и 4 свода правил.  

Но есть исключения, для некоторых объектов класса Ф5 разработаны 

индивидуальные таблицы расхода воды, так расход воды на наружное тушение 

пожаров складов лесоматериалов определяется по таблице 5. Расход для 

наземных автостоянок закрытого и открытого типов определяют по таблице 6, для 

площадок хранения автомобилей по таблице 7. В соответствии с пунктом 5.8 

свода правил определяют расход для открытых площадок для хранения 

контейнеров.  

Свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 

устанавливает требования по проектированию внутреннего противопожарного 

водопровода [19]. 

Ключевыми характеристиками системы внутреннего противопожарного 

водопровода является число пожарных стволов и минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение. Эти данные, а также необходимость устройства 

внутреннего противопожарного водопровода определяют по таблицам, 

представленным в СП 10.13130, исходя из класса функциональной пожарной 

опасности зданий.  

Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий и помещений 

данные характеристики определяют по таблице 1, в зависимости от этажности и 

объема здания.  

Для зданий класса Ф5 число стволов и минимальный расход воды на один 

пожарный ствол определяют по таблице 2 свода правил. Выбор зависит от 
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степени огнестойкости здания, категории здания по пожарной опасности и объема 

здания.  

Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной 

охраны. Порядок и методика определения» [20] разработан в соответствии с 

требованиями статей 76 и 97 [2].  

Документ устанавливает методику расчета по определению числа и мест 

дислокации подразделений пожарной охраны. Расчет производят в отношении 

существующих или проектируемых населенных пунктов и производственных 

объектов. 

 

Вывод по разделу один 

В практике работы необходимо учитывать, что Федеральный закон №123–ФЗ 

обязателен для исполнения при проектировании объектов капитального 

строительства. Пожарные Своды правил (СП из Перечня Росстандарта № 474) [9] 

носят добровольную основу, но в тоже время, выполнение требований сводов 

правил обеспечивает соблюдение требований Федерального закона №123–ФЗ [2]. 
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2 ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

СТУ (специальные технические условия) – это документ, содержащий 

требования к проектированию объекта капитального строительства, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона №123–ФЗ. СТУ разрабатываются 

для объектов капитального строительства, для которых не определены 

нормативные требования пожарной безопасности  в Федеральном законе  

№123–ФЗ, а также в случае отступления от сводов правил [10–20], 

обеспечивающих соблюдение требований Федерального закона №123–ФЗ [2]. 

СТУ позволяют компенсировать отступления от требований нормативных 

документов в области пожарной безопасности, тем самым сохраняя 

возможность применять несоответствующие требованиям проектные решения 

в целях экономической и технической целесообразности.  

В соответствии с пунктом 12 Приказа МЧС Росси №710 [6], в случае 

отступлений от требований сводов правил [10–20], необходимо производить 

расчет пожарного риска. Величина пожарного риска определяется в 

соответствии с Приказом МЧС России от 30.06.2009 №382 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности» [7]. 

Вся процедура разработки и согласования СТУ проходит в 2 этапа: 

1. Разработка СТУ. 

2. Согласование СТУ в Главном Управлении МЧС России по субъектам РФ. 

Принятый Приказ Минстроя РФ от 27.03.2020 №165/пр «О внесении 

изменений в Порядок разработки и согласования специальных технических 

условий для разработки проектной документации на объект капитального 

строительства, утвержденный приказом Минстроя России от 15.04.2016 

№248/пр» усложняет процедуру разработки СТУ. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
200501.2020.406 ПЗ ВКР 

Основные изменения коснулись порядка согласования специальных 

технических условий. СТУ по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 

не затрагивающие вопросы конструктивной безопасности  зданий и 

сооружений, теперь согласуют только с МЧС России, без участия Минстроя 

РФ. Порядок разработки и согласования СТУ теперь определяется только в 

соответствии с требованиями Административного регламента МЧС России от 

28.11.2011 №710, что усложняет процедуру разработки, так как четко 

процедура и структура не определены в данном приказе. Поэтому в данный 

момент, когда МЧС России не разработало новые рекомендации по 

разработке СТУ, как и ранее опираются на Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 15.04.2016, № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных 

технических условий для разработки проектной документации на объект 

капитального строительства» (далее Приказ Минстроя № 248/пр), 

устанавливает требования к разработке СТУ более четко и развернуто [8]. 

 

2.1 Основания для разработки специальных технических условий 

Основанием для разработки СТУ служит отсутствие нормативных 

требований к проектированию, а также невыполнение требований сводов правил 

[1–13]. Количество таких оснований огромно, рассмотрим самые 

распространенные случаи, когда возникает необходимость разработки СТУ.  

Необходимость разработки СТУ для жилых домов обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности: 

– по определению необходимого расхода воды на наружное 

пожаротушение здания (пожарного отсека) класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 с количеством этажей более 12, но не более 16 строительным 

объемом более 50 тыс. м³; 

– к применению для эвакуации с этажа жилых секций здания класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.3, высотой более 28 м (но не более 

50 м) с общей площадью квартир на этаже секции более 500 м 2 (но не более 
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550 м2) одной незадымляемой лестничной клетки типа Н2 без световых 

проемов в наружных стенах; 

– по устройству жилых квартир, расположенных на высоте более 15  м, без 

аварийных выходов; 

– к размещению хозяйственных кладовых жильцов в подвальном этаже 

здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.3;  

– к расстоянию от внутреннего края проезда до стены здания не менее 4,5 

м и не более 10 м; 

– по устройству сквозных проездов в зданиях шириной не менее 3,5 м, 

высотой 4,5 м с расположением не более чем через каждые 350 м;  

– по устройству сквозных проходов в зданиях вне объема лестничных 

клеток; 

– к разделению подвального этажа противопожарными перегородками не 

по секциям жилой части; 

– по устройству одного эвакуационного выхода из встроенных помещений 

класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 площадью более 90 м 2, но 

не более 200 м2; 

– к расстоянию от дверей квартир до лестничной клетки или выхода 

наружу более 25 м (но не более 30 м). 

Основанием для разработки СТУ для общественных зданий служит  

отсутствие нормативных требований пожарной безопасности: 

– по определению расхода воды для нужд наружного пожаротушения для 

зданий (пожарных отсеков) с объемом более 150 тыс.м 3 (но не более 200 

тыс.м3); 

– по устройству антресоли на отметке +3.000 в здании; 

– по применению в общественном здании высотой более 28 м для 

эвакуации с надземных этажей незадымляемых лестничных клеток, не 

относящихся к Н1, не имеющих световых проемов в наружных стенах;  

– по устройству с надземных этажей автостоянки эвакуационных выходов, 

ведущих к эвакуационным выходам с этажа (наружу или в лестничные 
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клетки), по путям эвакуации (вестибюли, коридоры и холлы), расположенным 

за пределами пожарного отсека автостоянок;  

– по размещению помещений, предназначенных для функционирования 

здания, относящихся к разным пожарным отсекам, в пределах пожарного 

отсека автостоянки; 

– при устройстве глухих участков наружных стен высотой менее 1,2  м в 

местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса).  

Основанием для разработки СТУ для производственных объектов служит  

отсутствие нормативных требований пожарной безопасности: 

– по устройству автоматических установок пожаротушения и пожарной 

сигнализации для складов с высотой складирования веществ, материалов, 

продукции и сырья (грузов) более 5,5 м (но не более 14 м);  

– к зданиям складов со встроенными холодильными камерами;  

– по определению расхода воды на наружное пожаротушение здания 

класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, шириной более 60 м, III 

степени огнестойкости, категории «В», строительным объемом не более  

500 000 м3. 

 

2.2 Разработка специальных технических условий и требования  

к их содержанию 

Разработка специальных технических условий  проходит в 2 этапа 

(рисунок 1): 

1. Разработка проекта СТУ. 

2. Проведение расчетов по оценке пожарного риска.  

Первый этап включает в себя подготовку технического задания на 

разработку СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения 

пожарной безопасности, согласование принципиальных решений  

с заказчиком,  разработку СТУ и подготовку пояснительной записки к ним. 

На втором этапе в установленных случаях производят расчет пожарного риска. 
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Рисунок 1– Алгоритм разработки СТУ  

 

На первом этапе – этапе разработки проекта СТУ готовят техническое 

задание на разработку СТУ. 

Разработкой технического задания занимается заказчик, а затем согласует 

его с разработчиком СТУ. Но подготовить техническое задание может и сам 

разработчик, в случае если заказчик не обладает таким опытом. Пример 

технического задания представлен в Приложении Б.  

Техническое задание представляет собой документ, который включает в 

себя перечень основных данных и является базой для разработки СТУ. В 

техническом задании в обязательном порядке должна быть приведена 

следующая информация:  

 обоснование необходимости разработки СТУ; 

 данные об уровне ответственности объекта капитального строительства;  

 требования в области безопасности, необходимые для разработки СТУ. 

Техническое задание оформляется в виде таблицы, где в первой колонке 

представлен перечень основных данных и требований, во второй  

раскрываются пункты первого столбца. Разберем поэтапно каждый пункт.  

Подготовка технического задания  

на  разработку СТУ 

Согласование принципиальных решений  

с заказчиком и генеральной  проектной организацией  

Разработка текстовой и графической  

(при необходимости) части СТУ 

Подготовка пояснительной записки к СТУ 

Расчет пожарного риска (при необходимости) 
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Основание для разработки СТУ – необходимость разработки СТУ, то есть 

перечисление вынужденных отступлений от требований нормативных 

документов в области пожарной безопасности, а также проектные решения, к 

которым отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности. 

Сроки выполнения работ по проектированию – указывают дату начала и конца 

разработки СТУ. 

Стадийность проектирования – расписывают этапы разработки и согласования 

СТУ. 

Базовые качественные характеристики – краткая характеристика объекта, 

этажность, назначение, класс функциональной пожарной опасности здания или 

классы, которые включает здание (многофункциональное здание). 

Уровень ответственности здания – это характеристика здания, определяемая в 

соответствии с объемом экономических, социальных и экологических 

последствий его разрушения. Показатель определяется согласно Федеральному 

закону от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». Существует 3 уровня ответственности [3]: 

 повышенный; 

 нормальный; 

 пониженный. 

Далее следуют требования, необходимые для разработки СТУ, а именно: 

 состав и требования к содержанию работы; 

 требования по внедрению новой техники, материалов; 

 требования по сейсмостойкости; 

 требования по промышленной безопасности, охране труда; 

 требования по пожарной безопасности; 

 требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения 

работ; 

 требования по передаче технической документации; 

 требования к расчёту пожарного риска; 
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 требования к согласованиям. 

Требования могут отличаться, отсутствовать в зависимости от вида объекта и 

желаний заказчика. Каждое требование рассматривается в отдельном пункте 

технического задания. 

После согласования технического задания с заказчиком,  с ним и 

генеральной проектной организацией необходимо согласовать 

принципиальные технические решения объекта. Срок выполнения данного 

этап – 5 календарных дней. 

После чего приступают к разработке текстовой и графической (при 

необходимости) части в соответствии с Административным регламентом 

МЧС России от 28.11.2011 №710, Минстроя России № 248/пр [8].  

Приказ Минстроя России №248/пр устанавливает требования к 

содержанию СТУ, где указаны пункты, которые должны быть обязательно  

отражены в СТУ (таблица 1). 

Таблица 1 – Перечень данных в обязательном порядке необходимых для 

отражения в СТУ 

Перечень данных  

в обязательном порядке необходимых  

для отражения в СТУ 

Пояснения 

Необходимость разработки СТУ  

Перечень проектных решений, на которые 

отсутствуют требования нормативных 

документов в области пожарной безопасности  и 

вынужденные отступления от сводов правил 

Основание для строительства 
Правоустанавливающие документы на 

земельный участок 

Данные об объекте капитального 

строительства 

Название и адрес объекта капитального 

строительства 

Сведения о разработчике СТУ 

Название компании, предоставляющей 

услугу, юридический адрес, должность, 

фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 

номер телефона  

Описание объекта капитального 

строительства 

Назначение, объемно-планировочное и 

конструктивное решения объекта, чертежи 

архитектурно-планировочных решений, схема 

земельного участка  
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Структура СТУ четко не определена в нормативных документах, 

устанавливается только требование о соответствии его структуре сводов 

правил. Это составляет определенную сложность в разработке СТУ.  

Существуют методические рекомендации о порядке построения и 

оформления СТУ, утвержденные нормативно-техническим советом 

Минрегиона России, которые более широко раскрывают требования к 

содержанию СТУ. 

Титульный лист СТУ имеет утвержденную форму, оформление. Пример 

оформления представлен в Приложении В. 

На следующей странице, после титульного листа размещают список 

исполнителей СТУ, оформление которого представлено в Приложении Г. 

После списка исполнителей размещают содержание СТУ.  

Далее следует раздел 1 «Общие положения», в подразделах которого 

указывают следующие данные: 

1) полное наименование объекта капитального строительства и его адрес ; 

2) сведения о заказчике; 

3) сведения о генеральной проектной организации; 

4) сведения о разработчике СТУ; 

5) основание для строительства;  

6) основание для разработки СТУ; 

7) необходимость разработки СТУ; 

8)  область применения СТУ; 

9) описание объекта; 

10) перечень вынужденных отступлений от требований действующих 

нормативных документов, представленный в виде таблицы (рисунок 2); 
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№ 

п/п 

Наименование 

отступления от 

нормативных 

требований 

Наименование 

компенсирующего 

мероприятия 

Обоснование 

необходимости 

отступления от 

нормативных 

требований 

1. 

(Указывается пункт, 

сокращенное 

наименование, 

№ нормативного 

технического 

документа и 

текстовая 

формулировка) 

(Указывается 

конкретное мероприятие 

или несколько 

мероприятий, не 

установленных 

действующими 

нормативными 

техническими 

документами, являющихся 

компенсирующими для 

данного отступления) 

(Указывается 

обоснование 

необходимости данного 

отступления от 

нормативных 

требований) 

2.    

3.    

...    

 
 

Рисунок 2– Перечень вынужденных отступлений от требований  

действующих нормативных документов 

 

11) перечень проектных решений, на которые отсутствуют требования 

действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, 

содержащие обоснования их необходимости и связанные с этим дополнительные 

противопожарные мероприятия, представленные в виде таблицы (рисунок 3); 

№ 

п/п 

Проектные решения, на 

которые отсутствуют 

требования по пожарной 

безопасности 

Дополнительные противопожарные 

мероприятия 

1.  
 

 

2.   

…   

 
 

Рисунок 3 – Перечень проектных решений, на которые отсутствуют требования 

нормативных документов в области пожарной безопасности и связанные с этим 

дополнительные противопожарные мероприятия 
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12) перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, на 

которые имеется ссылка в тексте СТУ; 

13) термины и определения, которые не определены действующими 

нормативными правовыми актами и нормативными документами. 

В тексте СТУ должны присутствовать разделы основных нормативно-

технических положений СТУ. Они определяются самим разработчиком и 

должны соответствовать наименованию разделов нормативных документов, в 

частности сводов правил, федеральных законов.  

После чего переходят к подготовке пояснительной записки к специальным 

техническим условиям на проектирование и строительство, в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта капитального строительства. Данный документ 

составляется на завершающем этапе разработки СТУ.  

Пояснительная записка – это документ, который имеет краткую форму и 

включает следующие данные:  

 краткая характеристика объекта защиты, включая адрес;  

 обоснование необходимости разработки СТУ;  

 компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной 

безопасности, разработанные в СТУ, не установленные нормативными 

документами. 

Срок разработки СТУ, включая подготовку пояснительной записки, в 

среднем составляет 15 календарных дней, в зависимости от разработчика, 

предоставляющего данную услугу.  

На втором этапе проводят расчет пожарного риска. Расчеты проводят с 

использованием программных средств, одобренных МЧС России, в  

соответствии с Приказами МЧС России об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях 

[7]. После чего оформляют результаты расчета риска. 

Расчет пожарного риска проводят только в случае отступлений от 

нормативных документов.  
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Срок проведения расчетов пожарного риска в среднем составляет 15 

календарных дней, в зависимости от сложности объекта и разработчика, 

предоставляющего данную услугу. 

 

2.3 Порядок согласования специальных технических условий 

Согласование СТУ это сложный процесс, проходящий в несколько этапов 

(рисунок 4). 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм процедуры согласования СТУ  

 

СТУ согласуют с Главным Управлением МЧС России по субъектам РФ.  

Для этого в подразделение МЧС на первом этапе необходимо направить 

комплект документов. Перечень необходимых документов и форма заявления о 

необходимости согласования СТУ представлены в Приложении Д. 

Предоставление в МЧС России письменного 

обращения о рассмотрении СТУ  

и необходимого комплекта документов 

Прохождение нормативно-технического 

совета МЧС России по согласованию СТУ  

 

Регистрация письменного обращения  

в МЧС России  

Передача письменного обращения и необходимого 

комплекта документов в ответственное 

подразделение МЧС России  

 

Принятие решения о согласования СТУ  

Согласование на титульном листе СТУ 
 

 

Принятие решения 

о согласовании 

СТУ. Выдача 

заключения  

о необходимости 

доработки СТУ.  
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Поступивший комплект документов регистрируется и передается 

руководителю ответственного подразделения МЧС России для рассмотрения СТУ 

на нормативно-техническом совете.  

Нормативно-технический совет – это коллегиально - совещательный орган, 

который выносит решение о согласовании СТУ или их доработки. В состав совета 

входит порядка 10 человек, это председатель совета и члены совета. В 

зависимости от региона, в Главном управлении МЧС России по субъекту, состав 

совета может различаться. Нормативно-технический совет является постоянно-

действующим органом. 

Срок рассмотрения СТУ составляет 30 календарных дней с момента их 

поступления в МЧС России. Разработчик совместно с заказчиком в качестве его 

представителя участвует в прохождении нормативно-технического совета 

МЧС России по согласованию СТУ. 

Заключение нормативно-технического совета передают руководителю 

ответственного подразделения МЧС России, он в свою очередь принимает 

решение о согласовании СТУ или о необходимости их доработки в соответствии с 

заключением нормативно-технического совета. 

После рассмотрения на нормативно-техническом совете согласованные (на 

титульном листе) СТУ выдаются в Главном Управлении МЧС России по 

субъектам РФ.  

СТУ имеет юридическую силу только после их согласования (на титульном 

листе). 

 

Вывод по разделу два 

СТУ (специальные технические условия) – это документ, содержащий правила 

проектирования, которые разрабатываются для уникального объекта 

строительства, для которого не определены нормативные требования пожарной 

безопасности и в случае отступления от нормативных требований по пожарной 

безопасности. 
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Существует условная система связанных между собой документов, которые 

составляют нормативно-правовую основу для процедур разработки и 

согласования СТУ. 

Это  Федеральный закон №123–ФЗ [2] и Своды Правил [10–20], на основании 

которых разрабатывают СТУ. И документ, регламентирующий процедуру 

разработки и согласования СТУ: Регламент согласования СТУ (утвержденный 

приказом МЧС России №710 от 28.11.2011) [6] . 

Процедура разработки СТУ включает 2 этапа:  

1 этап – разработка СТУ и сопутствующих документов; 

2 этап – расчет пожарного риска (в определенных случаях). 

Для того чтобы разработанные СТУ вступили с силу необходимо согласовать 

их. СТУ согласуют с  Главным Управлением МЧС России по субъектам РФ, 

данная процедура проходит в несколько этапов. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

3.1 Краткая характеристика объекта 

Здание представляет собой многофункциональный центр семейного досуга 

(далее МФЦ). Планы этажей здания и схемы представлены в Приложении А.  

Габаритные размеры здания – 324 х 225 м. Архитектурная высота здания – 35 

метров. Количество этажей МФЦ – 4.  

На 0 этаже здания размещаются: главный входной блок с атриумом и системой 

эскалаторов, закрытая автостоянка на 918 м/мест (с системой рассредоточенных 

лифтов для подъема на 1 этаж), первый уровень банно-оздоровительного 

комплекса с собственной закрытой автостоянкой на 36 м/мест, торговая зона, зона 

складских и подсобных помещений. 

На 1 этаже здания расположены: аквапарк, первый уровень ресторана 

аквапарка, зона семейного досуга, аквариум, бассейн, ледовый каток, второй 

уровень банно-оздоровительного комплекса, зона подсобных и складских 

помещений. 

На 2 этаже здания расположены: второй уровень ресторана аквапарка, 

аквариум, фитнес-центр, торговая зона.  

На 3 этаже размещаются:  боулинг-центр на 12 дорожек, комплекс кинозалов 

на 1364 посадочных мест, детский игровой центр, фуд-корт на 600 посадочных 

мест, третий уровень многоуровнего ресторана аквапарка, аквариум, 

универсальный физкультурно-спортивный зал для игры в баскетбол, волейбол, 

теннис, гандбол, мини-футбол, торговая зона. 

Классы функциональной пожарной опасности: 

 Ф2.1 – развлекательный блок (кинотеатр и т.д.); 

 Ф3.1 – торговая зона; 

 Ф3.2 – организация общественного питания; 

 Ф3.6 – спортивно-оздоровительный блок и банно-оздоровительный 

комплекс; 

 Ф5.2 – наземная закрытая автостоянка. 
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3.2 Конструктивные, объемно-планировочные решения  

Здание I степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – 

С0. Каркас здания – железобетонный монолитный. Перекрытия между этажами – 

железобетонный монолитный.  

Предел огнестойкости несущих стен, колонн и других несущих элементов 

МФЦ соответствующий I степени огнестойкости – R 120. Предел огнестойкости 

наружных ненесущих стен – E 30, междуэтажных перекрытий (в том числе 

чердачных и над подвалами) – REI 60. Предел огнестойкости строительных 

конструкций бесчердачных покрытий: настилов (в том числе с утеплителем) – RE 

30, ферм, балок, прогонов – R 30. Строительные конструкции внутренних стен 

лестничных клеток МФЦ – REI 120, маршей и площадок лестниц – R 60, 

соответствуют нормативным пределом огнестойкости I степени огнестойкости. 

Класс пожарной безопасности строительных конструкций несущих 

стержневых элементов (колонн, ригелей, ферм), наружных стен с внешней 

стороны, стен, перегородок, перекрытий и бесчердачных покрытий, стен 

лестничных клеток и противопожарных преград, маршей и площадок лестниц в 

лестничных клетках – К0. 

 

3.3 Обеспечение безопасности людей при пожаре 

В соответствии статьями 52–62 [2] в проекте были приняты следующие 

способы защиты людей от воздействия опасных факторов пожара: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага;  

2) устройство системы обнаружения пожара (АПС, оповещения людей при 

пожаре 3-го типа);  

3) применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий; 

4) применение систем коллективной защиты; 
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5) применение строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, требуемыми по нормам, а также применение 

негорючих отделочных материалов на путях эвакуации; 

6) применение первичных средств пожаротушения (огнетушители); 

7) прибытие первого пожарного подразделения менее чем за 10 минут, что 

соответствует требованиям ст. 76 [2]. 

Материалы отделки (облицовки) стен, потолков и покрытия полов с пожарно-

техническими характеристиками соответствуют требованиям ст. 134 №123–ФЗ, 

СП 1.13130.2009 [2], [10].  

Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствие требований ст. 

89 Федерального закона №123–ФЗ и СП 1.13130.2009 [2], [10]. 

Со всех этажей предусмотрено не менее 2-х эвакуационных выходов (п. 6.2.1, 

п. 7.1.11, п.9.1.1) [10]. 

В здании на путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение (п. 4.3) [10]. 

С первого этажа предусмотрено 17 эвакуационных выходов, ведущих 

непосредственно наружу. 

Со второго – четвертого этажей в здании предусмотрено 17 эвакуационных 

выходов, 9 из них через лестничную клетку типа Н2, 8 из них через лестничную 

клетку типа Л1 (п.4.4.12). Ширина данных выходов не менее 1,35м (п.9.1.3,7.1.13, 

п. 6.1.11) [10]. 

Ширина лестничного марша в здании должна быть не менее 1,35 м (п.6.4.3, 

п.7.1.5) [10]. 

Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2, 

ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см. (п.4.4.2, п. 

6.1.4,7.1.4) [10]. 

Лестничные клетки приняты, типа Л1 – с естественным освещением через 

остекленные проемы в наружных стенах на каждом этаже и типа Н2 – с подпором 

воздуха на лестничную клетку при пожаре (в соответствии с п.4.4.12 СП 

1.13130.2009). Лестничные клетки в отношении конструктивных решений и 

применяемых материалов запроектированы в соответствии с требованиями 
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Федерального закона №123–ФЗ [2], СП 1.13130.2009, п. 4.4.4, п. 4.4.5, п. 4.4.6, 

4.4.7 [10] и СП 2.13130.2012, п. 5.4.16 [10]. 

Двери лестничной клетки предусмотрены с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах (в соответствии с п.4.2.7) [10]. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания, кроме не нормируемых 

помещений в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 [10], ст.89 Федерального 

закона №123–ФЗ [2]. 

 

3.4 Технические средства противопожарной защиты 

В основной закрытой автостоянке на 918 м/мест, располагаемой на 0 этаже 

здания, и в торговой зоне, располагаемой на 2 и 3 этажах здания, предусмотрена 

система автоматического пожаротушения, в соответствии требований ст. 83 

Федерального закона №123–ФЗ [2], СП 5.13130.2009 (таблица А.3) [14]. 

В закрытой автостоянке банно-оздоровительного комплекса на 36 м/мест, 

располагаемой на 0 этаже здания предусмотрена система автоматического 

пожаротушения, в соответствии требований ст. 83 Федерального закона №123–ФЗ 

[2], СП 5.13130.2009 Приложения А [14]. 

В здании предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации, в 

соответствии требований ст. 83 Федерального закона №123–ФЗ [2], СП 

5.13130.2009 [14]. 

Пожарная сигнализация выполнена во всех помещениях в соответствии п. А.4 

Приложения А СП 5.13130.2009, за исключением помещений: 

– с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т. п.);  

– венткамер, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования 

здания, в которых отсутствуют горючие материалы;  

– лестничных клеток; 

– помещений категории В4 и Д по пожарной и взрывопожарной опасности.  
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В здании предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре 4-го типа в соответствии требований ст. 84 Федерального закона 

№123–ФЗ [2] и СП 3.13130.2009 [12]. 

Для данного здания отсутствуют нормы проектирования наружного 

противопожарного водоснабжения, что служит основанием для разработки СТУ. 

Согласно СП 10.13130.2009 п.4.1.2, расход воды и число струй на внутреннее 

пожаротушение принят 8 струи по 5 л/с каждая [19]. 

В здании предусмотрены системы противодымной вентиляции в соответствии 

требований ст. 56, ст. 85, ст. 138 Федерального закона №123–ФЗ [2],  

СП 7.13130.2013 [16]. 

Электроустановки, в т. ч. электрооборудование систем противопожарной 

защиты, предусмотрены в соответствии требований ст. 82 Федерального закона 

№123–ФЗ [2], ПУЭ и СП 6.13130.2013 [15]. Электроснабжение систем 

противопожарной защиты предусмотрено по 1-й категории. 

 

3.5 Обеспечение безопасности пожарных подразделений и создание условий 

для успешной ликвидации пожара и спасения людей 

В проекте предложены меры, направленные на обеспечение безопасной 

деятельности подразделений пожарной охраны согласно ст.90 [2]. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает 10 

минут в соответствии ст.76 [2]. 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотрены 

мероприятия в соответствие ст. 90 Федерального закона №123–ФЗ [2]  и гл. 7,  

гл. 8 СП 4.13130.2013 [13]: 

 наружное пожаротушение для здания предусмотрено в соответствии c 

разработанными СТУ, на основании отсутствия норм ПБ по наружному 

пожаротушению к данному объекту; 

 пожарные гидранты расположены в колодцах вдоль автомобильного проезда 

на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен 
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зданий (п.8.6) и обеспечены на фасаде здания соответствующими указателями 

(п.8.6) [13]; 

 предусмотрен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон (п.8.4), 

шириной не менее 6,0 метров (п.8.6) на расстоянии от внутреннего края проезда 

до стены здания 8–10 метров (п.8.8) [13]; 

 между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров (п.7.14) [13]; 

 обеспечен подъезд пожарных автомобилей ко всем эвакуационным выходам, 

к пожарным гидрантам, а также доступ пожарных подразделений в любые 

помещения. 

 

Вывод по разделу три 

Объект капитального строительства  «Многофункциональный центр» 

представляет собой комплекс из 4 этажей, который включает в себя: автостоянку, 

банно-оздоровительный  комплекс,  аквапарк, детский игровой центр, торговую 

зону, зону общественного питания, подсобные и складские помещения, боулинг, 

комплекс кинозалов  и многое другое. 

Здание является многофункциональным и включает в себя 5 различных 

классов функциональной пожарной опасности и имеет следующие 

характеристики: 

– степень огнестойкости – I; 

– класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

– общая площадь здания – 223 415,1 м2; 

– строительный объем объекта – 1 320 748 м3; 

– архитектурная высота здания – 35 м. 
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4 РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА «МФЦ» 

 

4.1 Общие положения 

Настоящие Специальные технические условия разработаны с учетом 

требований: части 2 статьи 78 [2], части 8 статьи 6 [3], статьи 20 [1], пункта 5 [5], 

[6]. 

 СТУ предназначены для проектирования противопожарной защиты объекта 

капитального строительства – «Многофункциональный центр». 

 

4.2 Необходимость разработки специальных технических условий 

Необходимость разработки специальных технических условий обусловлена 

отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к проектированию: 

 многофункционального здания; 

 многосветного пространства (атриума), в том числе с расположенными в них 

внутренними открытыми лестницами и эскалаторами; 

 наружного противопожарного водоснабжения зданий функциональной 

пожарной опасности Ф2, Ф3 при объеме здания более 150 тыс. м3. 

Включение в СТУ положений, не содержащихся в действующих нормативных 

документах по пожарной безопасности нормативных требований, обусловлена  

необходимостью реализации архитектурного замысла, учитывающего 

многофункциональность здания, а также технологической необходимостью.  

Положения, изложенные в СТУ, основаны на требованиях нормативных и 

иных документов по проектированию, строительству и эксплуатации зданий 

(сооружений), апробированных решениях по обеспечению пожарной 

безопасности на аналогичных объектах, а также научных разработках в области 

огнестойкости строительных конструкций и зданий, эффективности и надёжности 

противопожарной защиты. 
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При проектировании, строительстве и эксплуатации объекта, кроме 

требований настоящих СТУ должны также учитываться требования пожарной 

безопасности иных действующих в Российской Федерации нормативных 

документов.  

 

4.3 Область применения специальных технических условий  

Требования настоящих СТУ распространяются только на вышеуказанный 

объект капитального строительства и не могут быть использованы для других, в 

том числе аналогичных объектов. 

При разночтении СТУ с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности, необходимо использовать настоящие СТУ. 

 

4.4 Термины и определения 

Термины и определения в СТУ приняты в соответствии с Федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами и нормативными 

документами, перечисленными в разделе 12 настоящих СТУ. 

 

4.5 Краткая характеристика объекта 

В соответствии с предпроектной документацией объект представляет собой 

многофункциональное здание с надземной закрытой автостоянкой. Объект 

выполнен пятью пожарными отсеками.  

Объект имеет следующие характеристики: 

– степень огнестойкости – I; 

– степень ответственности – 2; 

– класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

– площадь застройки  –  72 900 м2; 

– общая площадь здания – 223 415,1 м2; 

– площадь этажа: 

 нулевой этаж – 63 210,0 м2 , 

 первый этаж – 54 420,0 м2 , 
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 второй этаж – 54 420,0 м2 , 

 третий этаж – 51 365,1 м2 ; 

– высота этажа – 5 м; 

– строительный объем объекта – 1 320 748 м3 ; 

– площадь пожарных отсеков: 

 первый пожарный отсек: 40 000 м2, 

 второй пожарный отсек: 4 000 м2, 

 третий пожарный отсек: 8257,1 м2 

 четвертый пожарный отсек: 49 687 м2, 

 пятый пожарный отсек: 5182,6 м2; 

– объем пожарных отсеков: 

 первый пожарный отсек: 200 000 м3 

 второй пожарный отсек: 20 000 м3 

 третий пожарный отсек: 41 285, 5 м3 

 четвертый пожарный отсек: 248 435 м3 

 пятый пожарный отсек: 25 913 м3 

– количество этажей здания – 4 этажа: 

– высота здания по СП 1.13130.2009 до отметки кровли – 21 м; 

– архитектурная высота здания – 35 м; 

– класс функциональной пожарной опасности групп размещаемых помещений: 

Ф2.1, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.6, Ф5.2. 

Строительно-конструктивный тип здания – монолитный каркас.  

В здании предусмотрены лифты, соединяющие все этажи здания. Траволаторы 

(эскалаторы) соединяют все этажи здания.  

На нулевом этаже здания предусмотрена автомобильная стоянка, первый 

уровень банно-оздоровительного комплекса, технические и подсобные 

помещения.  

На первом этаже здания расположены зона общественного питания, аквапарк, 

первый уровень ресторана аквапарка, спортивно-оздоровительный блок 
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(бассейны, ледовый каток), второй уровень банно-оздоровительного комплекса, 

центр досуга. 

На втором этаже здания расположены торговая зона, зона общественного 

питания, второй уровень ресторана аквапарка, фитнес-центр. 

На третьем этаже здания расположены развлекательный блок (боулинг-центр, 

комплекс кинозалов, детский игровой центр), третий уровень многоуровнего 

ресторана аквапарка, спортивно-оздоровительный блок, торговые площади. 

 

4.6 Перечень проектных решений, на которые отсутствуют требования 

действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, 

содержащие обоснования их необходимости и связанные с этим дополнительные 

противопожарные мероприятия 

В таблице 2 представлены компенсирующие противопожарные мероприятия  к 

проектным решениям, на которые отсутствуют требования нормативных 

документов в области пожарной безопасности. 

Таблица 2 – Проектные решения, на которые отсутствуют требования 

нормативных документов в области пожарной безопасности, и связанные с этим 

дополнительные противопожарные мероприятия 

Проектные решения, на 

которые отсутствуют 

требования по пожарной 

безопасности 

Дополнительные противопожарные 

мероприятия 

1. Отсутствие 

нормативных требований 

пожарной безопасности к 

проектированию здания  

с многосветными 

пространствами, в том 

числе с расположенными в 

них внутренними 

открытыми лестницами  

и эскалаторами. 

В перекрытиях по периметру открытых проемов, 

образующих многосветные пространства (атриумы) на каждом 

этаже здания предусмотреть: 

Для противодымной защиты многосветных пространств, 

(атриумов), в уровне перекрытия между этажами, по периметру 

проемов, в том числе открытых лестниц и переходов, 

запроектировать устройство дренчерных завес в две линии на 

расстоянии 0,5 м от проема многосветного пространства, 

расходом 1 л/с, расстояние между оросителями принять не более 

2 м и времени работы не менее 60 минут. 

Предусмотреть противодымные экраны (шторы) 1-го типа 

(EI60), опускающиеся или устанавливаемые стационарно. При 

этом необходимое расстояние от потолка до нижнего края экрана 

(шторы) определяется расчётом на этапе проектирования. 
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Продолжение таблицы 2 

Проектные решения, на 

которые отсутствуют 

требования по пожарной 

безопасности 

Дополнительные противопожарные 

мероприятия 

 

Остекление, располагаемое на кровле здания, выходящее в 

объемы многосветных пространств, предусмотреть из 

материалов НГ не распространяющих горение. 

 Помещения, выходящих в объем многосветного 

пространства выделить перегородками с пределом 

огнестойкости не менее EI 45 или с устройством остекления из 

закаленного стекла толщиной не менее 6 мм с орошением его 

от спринклерных установок автоматического пожаротушения. 

Спринклера АУПТ установить в один ряд на расстоянии не 

более 0,5 м от стекла со стороны помещений и шагом между 

спринклерами не боле 2м. 

2. Отсутствие нормативных 

требований пожарной 

безопасности к 

проектированию  

многофункциональных 

зданий. 

Объект предусматривается первой степени огнестойкости 

класса конструктивной пожарной опасности – С0. 

Здание разделить на пожарные отсеки в соответствии с 

функциональным назначением противопожарными преградами 

1-го типа (стены, перекрытия) с пределом огнестойкости не 

менее REI 150 [21]. 

В каждом противопожарном отсеке здания предусмотреть 

приточно-вытяжную противодымную вентиляцию. 

Предусмотреть защиту спринклерными оросителями 

надземной автостоянке (в первом и втором пожарных отсеках) 

с повышенной интенсивностью орошения не менее 0,15 

л/(с·м2). 

Первый пожарный отсек разделить на части площадью не 

более 3000 м2  зонами шириной не менее 8 м свободными от 

пожарной нагрузки, в качестве таких зон допускается 

использовать проезды автостоянки. 

Здание оборудовать лифтами для транспортировки 

пожарных подразделений. 

3. Отсутствие нормативных 

требований пожарной 

безопасности к 

определению минимальных 

расходов воды на наружное 

пожаротушение для 

общественных зданий 

объемом более  

150 тыс. м3. 

Объект предусматривается первой степени огнестойкости 

класса конструктивной пожарной опасности – С0. 

Расход на наружное пожаротушение принять 50 л/с.  

Расход на наружное пожаротушение подтвердить расчетами на 

стадии проектирования. 

 

4.7 Генеральный план 

Подъезды для пожарных автомобилей должны быть обеспечены со всех 

сторон объекта.  
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Противопожарное расстояние между объектом и другими зданиями и 

сооружениями должно быть предусмотрено в соответствии с требованиями СП 

4.13130.2013. 

Наружное пожаротушение предусмотреть с расходом не менее 50 л/с от 

кольцевого водопровода. Каждая точка здания должна защищаться не менее чем 2 

пожарными гидрантами, расположенными на расстоянии не более 200 м. 

 

4.8 Конструктивные, объемно-планировочные решения 

Здание следует запроектировать не ниже I-й степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0. 

Объёмно-планировочные решения следует принимать с учётом требований 

Технического регламента, СП 4.13130.2013, СП 2.13130.2012 и настоящих СТУ. 

Многофункциональный комплекс должен быть разделен на пожарные отсеки в 

соответствии с функциональной пожарной опасностью групп размещаемых 

помещений противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го 

типа с пределом огнестойкости не менее REI 150, а именно на 5 пожарных 

отсеков: 

 первый пожарный отсек: наземная автостоянка, размещенная на 0 этаже 

здания, площадь этажа в пределах пожарного отсека 40 000 м2, класс 

функциональной пожарной опасности Ф5.2; 

 второй пожарный отсек: наземная автостоянка, размещенная на 0 этаже 

здания, площадь этажа в пределах пожарного отсека 4 000 м2, класс 

функциональной пожарной опасности Ф5.2; 

 третий пожарный отсек: зона аквапарка, размещенная на 1 этаже здания, 

площадь этажа в пределах пожарного отсека 8257,1 м2, класс функциональной 

пожарной опасности Ф3.6; 

 четвертый пожарный отсек: торговая зона, семейный парк, зона 

общественного питания, размещены 2 и 3 этажах здания, площадь этажа в 

пределах пожарного отсека 49 687 м2, классы функциональной пожарной 

опасности Ф3.1 и Ф3.2; 
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 пятый пожарный отсек: комплекс кинозалов, размещенный на 3 этаже 

здания, площадь этажа в пределах пожарного отсека 5182,6 м2, класс 

функциональной пожарной опасности Ф2.1. 

Допускается принять данные площади пожарных отсеков при условии 

повышения интенсивности орошения автоматической установки пожаротушения 

в соответствии с данными СТУ. 

 

4.9 Обеспечение безопасности людей при пожаре 

Эвакуационные пути и выходы из помещений, этажей и здания выполнить с 

учётом требований Технического регламента, СП 1.13130.2009, настоящих СТУ и 

других действующих нормативных документов по пожарной безопасности.  

Наземную стоянку для автомобилей (первый пожарный отсек), обеспечить 7 

самостоятельными эвакуационными выходами, ведущими непосредственно 

наружу. 

Наземную стоянку для автомобилей (второй пожарный отсек), обеспечить 2 

самостоятельными эвакуационными выходами, ведущими непосредственно 

наружу. 

Пути эвакуации обеих наемных стоянок автомобилей обозначить 

фотолюминесцентными знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 

Р12.4.026-2001 и ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Зону аквапарка (третий пожарный отсек) обеспечить 5 самостоятельными 

эвакуационными выходами, ведущими через 3 лестничные клетки типа Н2 и 

через 2 лестничные клетки типа Л1. 

Торговую зону, семейный парк, зону общественного питания (четвертый 

пожарный отсек) обеспечить со 2 этажа 11 самостоятельными эвакуационными 

выходами, ведущими через 9 лестничных клеток типа Н2 и через 2 лестничные 

клетки типа Л1, с 3 этажа предусмотреть 11 самостоятельных эвакуационных 

выходов через 7 лестничных клеток типа Н2 и через 4 лестничные клетки типа 

Л1. 
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Комплекс кинозалов (пятый пожарный отсек) обеспечить 4 

самостоятельными эвакуационными выходами, ведущими через 2 лестничные 

клетки типа Н2 и через 2 лестничные клетки типа Л1.  

Отделка стен потолков и покрытия полов стоянки автомобилей предусмотреть 

класс пожарной опасности применяемых материалов не более КМ0. 

 

4.10 Технические средства противопожарной защиты 

4.10.1 Общие положения 

С учётом пожарной опасности, особенностей объёмно-планировочных 

решений объект должен быть оборудован системами противопожарной защиты: 

 автоматической системой пожаротушения (все пожарные отсеки); 

 автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа; 

 противодымной защитой; 

 аварийным и эвакуационным освещением; 

 управлением работой автоматизированных противопожарных и 

противодымных дверей, ворот, штор, клапанов; 

 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  

 внутренним противопожарным водопроводом; 

 наружным противопожарным водопроводом. 

 

4.10.2 Автоматическая система пожаротушения 

Помещения здания должны быть оборудованы спринклерной автоматической 

водяной установкой пожаротушения, а именно: первый, второй, третий, 

четвертый, пятый пожарные отсеки. Перегородки с устройством остекления (из 

закаленного стекла) помещений, выходящих в объем многосветного 

пространства, должны орошаться от спринклерных установок автоматического 

пожаротушения. Также должны быть предусмотрены дренчерные завесы в уровне 

перекрытия между этажами, по периметру проемов многосветных пространств, в 

том числе открытых лестниц и переходов.  
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Проектирование спринклерной и дренчерной установок пожаротушения для 

здания следует предусмотреть согласно СП 5.13130.2009. 

Помещения, в которых не допускается применение в качестве огнетушащего 

вещества воды, следует оборудовать иными видами пожаротушения (аэрозольное, 

газовое и т.д.). Параметры указанных систем следует принимать в соответствии с 

действующими нормативными документами по пожарной безопасности при 

разработке проектной документации. 

Для спринклерной установки пожаротушения в первом пожарном отсеке 

интенсивность орошения принять не менее 0,15 л/(с·м2) при расчётной площади 

не менее 120 м2, минимальном расходе воды не менее 40 л/с, времени работы не 

менее 1 часа, шагом между спринклерными оросителями не более 4 м. 

Для второго пожарного отсека интенсивность орошения предусмотреть не 

менее 0,15 л/(с·м2) при расчётной площади не менее 120 м2, минимальном расходе 

воды не менее 40 л/с и времени работы не менее 1 часа, шагом между 

спринклерными оросителями не более 4 м. 

Для третьего, четвертого и пятого пожарных отсеков интенсивность орошения 

предусмотреть не менее 0,12 л/(с·м2) при расчётной площади не менее 120 м2, 

минимальном расходе воды не менее 30 л/с и времени работы не менее 1 часа, 

шагом между спринклерными оросителями не более 4 м.  

Для спринклерной установки автоматического пожаротушения, орошающей 

перегородки с устройством остекления (из закаленного стекла) помещений, 

выходящих в объем многосветного пространства интенсивность орошения 

принять 0,12 л/(с·м2). Спринклерные оросители следует разместить со стороны 

защищаемых помещений на расстоянии не более 0.5 м от стекла с шагом 2 м. 

Для дренчерных завес в уровне перекрытия между этажами, по периметру 

проемов многосветных пространств, в том числе открытых лестниц и переходов 

предусмотреть завесы в две линии на расстоянии 0,5 м от проема многосветного 

пространства, расходом 1 л/с, расстояние между оросителями принять не более 2 

м, и времени работы не менее 60 минут. 
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4.10.3 Автоматическая пожарная сигнализация 

С целью более раннего обнаружения пожара и уточнения его очага, 

помещения Объекта оборудовать системой автоматической пожарной 

сигнализации адресно-аналогового типа. 

Система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналогового типа 

должна проектироваться с учётом Технического регламента, СП 5.13130.2009. 

Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты 

предусмотреть по каналам связи на пульт «01» территориального подразделения 

МЧС России без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 

организации. 

 

4.10.4 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

Здание оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ) 4-го типа с эвакуационными знаками пожарной 

безопасности, указывающие направление движения и обратной связью с 

помещением пожарного поста (диспетчерской). Учитывая, что торговый зал 

представляет собой одно помещение, разделение СОУЭ в торговом зале на зоны 

оповещения допускается не предусматривать.  

СОУЭ должна проектироваться с учётом Технического регламента и СП 

3.13130.2009. 

 

4.10.5 Наружное противопожарное водоснабжение 

Наружный противопожарный водопровод следует проектировать с учётом 

требований Технического регламента, СП 8.13130.2009 и настоящих СТУ. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта принять не менее 50 л/с от 

кольцевого водопровода. Каждая точка здания должна защищаться не менее чем 2 

пожарными гидрантами, расположенными на расстоянии не более 200 м. 
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4.10.6 Внутреннее противопожарное водоснабжение 

Внутренний противопожарный водопровод следует проектировать в 

соответствии с требованиями СП 10.13130.2009. 

Расчётный расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй принять 

не менее:  

 для первого пожарного отсека – три струи по 5 л/с каждая; 

 для второго пожарного отсека – две струи по 5 л/с каждая; 

 для третьего пожарного отсека – две струи по 2,5 л/с каждая; 

 для четвертого пожарного отсека – две струи по 2,5 л/с каждая; 

 для пятого пожарного отсека – две струи по 5 л/с каждая. 

Допускается использование пожарных шкафов без мест для огнетушителей. 

При этом огнетушители следует располагать в местах свободного доступа.  

 

4.10.7 Системы противодымной защиты 

Системы противодымной защиты Здания следует проектировать в 

соответствии с требованиями Технического регламента, СП 7.13130.2013 и 

настоящих СТУ. 

Деление на дымовые зоны допускается предусматривать условно без 

применения конструктивных элементов. 

Для возмещения объёмов удаляемых продуктов горения (компенсирующего 

притока наружного воздуха) из помещений, защищаемых системами 

противодымной защиты, могут быть использованы открывающиеся проёмы 

(дверные, оконные) главного входа и ворота наземной автостоянки, которые 

должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами 

принудительного открывания. Работоспособность противодымной вентиляции 

определить расчётом на этапе проектирования противодымной защиты. 
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4.10.8 Электроснабжение технических средств противопожарной защиты 

Электроснабжение технических средств противопожарной защиты Здания 

должно проектироваться в соответствии с требованиями Технического 

регламента, ПУЭ, СП 6.13130.2013. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты Объекта выполнить по 

особой группе первой категории надежности. 

Для объекта предусмотреть рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. 

Эвакуационное освещение предусмотреть постоянно включенным. 

 

4.11 Обеспечение безопасности пожарных подразделений и создание условий 

для успешной ликвидации пожара и спасения людей 

Мероприятия по обеспечению деятельности пожарных подразделений при 

ликвидации пожара необходимо запроектировать в соответствии с требованиями 

Технического регламента и настоящих СТУ. 

Лифты для перевозки пожарных подразделений должны иметь остановки на 

всех этажах здания. 

Для объекта разработать и согласовать в установленном порядке оперативный 

план пожаротушения с учётом подъездов, проездов пожарной техники.  

 

4.12 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности предусмотреть в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в РФ (Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме») [4]. 

Владельцем здания должно быть организовано хранение проектной и 

исполнительной документации на данный объект в течение всего периода 

эксплуатации. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
200501.2020.406 ПЗ ВКР 

Не реже одного раза в квартал проводить занятия по отработке планов 

эвакуации людей при пожаре, а также комплексную проверку всех систем 

противопожарной защиты объекта. 

 

4.13 Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов  

по пожарной безопасности 

При проектировании и строительстве объекта, кроме требований настоящих 

Специальных технических условий, должны выполняться также требования 

пожарной безопасности нормативных документов, в том числе [2], [10–20], [3], 

[4]. 

 

Вывод по разделу четыре 

В разработанных СТУ предложены компенсирующие мероприятия к 

проектным решениям, на которые отсутствуют требования по пожарной 

безопасности,  а также требования к: 

 техническим средствам противопожарной защиты здания; 

 конструктивным, объемно-планировочным решениям; 

 обеспечению безопасности пожарных подразделений и созданию условий 

для успешной ликвидации пожара и спасения людей; 

 организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 обеспечению безопасности людей при пожаре. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были разработаны специальные технические условия 

для объекта капитального строительства «Многофункциональный центр». 

Основанием для разработки послужило отсутствие нормативных требований 

пожарной безопасности к проектированию: 

 многофункциональных зданий; 

 многосветных пространств (атриумов); 

 наружного противопожарного водоснабжения зданий функциональной 

пожарной опасности Ф2, Ф3 при объеме здания более 150 тыс. м3. 

 В результате разработки определена структура и содержание СТУ, что 

позволяет применять их к аналогичным объектам капитального строительства с 

учетом индивидуальных корректировок. 

За отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к 

проектированию зданий с многосветными пространствами, в том числе с 

расположенными в них внутренними открытыми лестницами и эскалаторами 

разработаны следующие противопожарные мероприятия: 

 для противодымной защиты многосветных пространств, (атриумов), в уровне 

перекрытия между этажами, по периметру проемов, в том числе открытых 

лестниц и переходов, запроектировать устройство дренчерных завес и 

противодымные экраны (шторы) 1-го типа; 

 остекление, располагаемое на кровле здания, выходящее в объемы 

многосветных пространств, предусмотреть из материалов НГ не 

распространяющих горение; 

 помещения, выходящих в объем многосветного пространства выделить 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 или с устройством 

остекления из закаленного стекла с орошением его от спринклерных установок 

автоматического пожаротушения.  
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За отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к 

проектированию многофункциональных зданий разработаны следующие 

противопожарные мероприятия: 

 объект предусматривается первой степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности – С0; 

 здание необходимо разделить на пожарные отсеки в соответствии с 

функциональным назначением противопожарными преградами 1-го типа (стены, 

перекрытия) с пределом огнестойкости не менее REI 150; 

 в каждом противопожарном отсеке здания предусмотреть приточно-

вытяжную противодымную вентиляцию; 

 предусмотреть защиту спринклерными оросителями надземной автостоянки 

(в первом и втором пожарных отсеках) с повышенной интенсивностью орошения; 

 первый пожарный отсек разделить на части площадью не более 3000 м2  

зонами шириной не менее 8 м свободными от пожарной нагрузки, в качестве 

таких зон допускается использовать проезды автостоянки; 

 здание оборудовать лифтами для транспортировки пожарных подразделений. 

За отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к  

определению минимальных расходов воды на наружное пожаротушение для 

общественных зданий объемом более 150 тыс. м3 разработаны следующие 

противопожарные мероприятия: 

 объект предусматривается первой степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности – С0. 

 расход на наружное пожаротушение принять 50 л/с.  

Для объекта предусмотреть технические средства противопожарной защиты:  

 автоматическую систему пожаротушения (все пожарные отсеки); 

 автоматическую пожарную сигнализацию адресно-аналогового типа; 

 систему противодымной защиты; 

 аварийное и эвакуационное освещением; 
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 управление работой автоматизированных противопожарных и 

противодымных дверей, ворот, штор, клапанов; 

 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 4-

го типа; 

 внутренний противопожарный водопровод; 

 наружный противопожарный водопровод. 

Также в работе четко представлены этапы согласования СТУ. Представлены 

формы заявлений и других документов, необходимых для согласования СТУ в 

структурах МЧС России. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
200501.2020.406 ПЗ ВКР 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 №69–ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О пожарной 

безопасности». – М.: Изд-во Проспект, 2020. – 32 с. 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123–ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – М.: Изд-во 

Проспект, 2016. – 112 с. 

3. Федеральный закон от 30.12.2009 №384–ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». – М.: Изд-во 

Деан, 2013. – 48 с. 

4. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 23.04.2020)  

«О противопожарном режиме». 

5. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 28.04.2020)   

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

6. Приказ МЧС России от 28.11.2011 №710 (ред. от 26.11.2018)    

«Административный регламент МЧС РФ предоставления государственной услуги 

по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении 

которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные 

нормативными правовыми актами РФ и нормативными документами по пожарной 

безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и 

содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных 

мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности». 

7. Приказ МЧС России от 30.06.2009 №382 (ред. от 02.12.2015) «Об 

утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности». 

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 15.04.2016 №248/пр (ред. от 27.03.2020)  

«О порядке разработки и согласования специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект капитального строительства».  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
200501.2020.406 ПЗ ВКР 

9. Приказ Росстандарта от 16.04.2014 №474 (ред. от 25.02.2016) «Об 

утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22.07.2008  №123–ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

10. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» (утв. приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. №639) 

(изменения введены в действие с 09.12.2010 г.). – М.: Изд-во Проспект, 2013. –  

55 с. 

11. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС России) от 21.11.2012 г. 

№693). – М.: Изд-во Проспект, 2013. – 49 с. 

12. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. №173). – М.: Изд-во 

Проспект, 2013. – 33 с. 

13. СП 4.13130.20013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом МЧС России от 

24.04.2013 г. №288). – М.: Изд-во Проспект, 2015. – 61 с. 

14. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования» (изменения введены в действие с 20.06.2011 г.). – М.: Изд-во 

Проспект, 2012. – 68 с. 

15. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС 

России от 21.02.2013 года №115). – М.: Изд-во Проспект, 2016. – 54 с. 

16. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования» (утв. приказом МЧС России от 21 февраля 2013 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
200501.2020.406 ПЗ ВКР 

год №116) (изменения введены в действие с 3.07.2016). – М.: Изд-во Проспект, 

2017. – 80 с. 

17. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 г. №178). – М.: Изд-во 

Проспект, 2011. – 62 с. 

18. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 г. №179). – М.: Изд-во 

Проспект, 2011. – 45 с. 

19. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»  

(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 г. №180). – М.: Изд-во Проспект, 2010. 

– 74 с. 

20. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 

№181). 

21. МЧС России: [сайт]. – URL: https://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 

21.02.2020). 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Объемно-планировочное решение 

 

Рисунок А.1 – План 0 этажа МФЦ 



 

 

Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – План 1 этажа МФЦ 



 

 

Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.3 – План 2 этажа МФЦ 



 

 

Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.4 – План 3 этажа МФЦ 



 

 

Окончание приложения А 

 

 

 

 

  

 

Рисунок А.5 – Схема - разрез МФЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример технического задания на разработку СТУ  

 

 

 

 

 

 

Техническое задание на разработку специальных технических условий на 

проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной 

безопасности 

Объект – (название, адрес)  

№ 

п/п 
Перечень основных данных и требований Основные данные и требования 

1. Основание для разработки СТУ   

2. Сроки выполнения работ по проектированию  

3. Стадийность проектирования 
 

 

4. Базовые качественные характеристики  

5. Уровень ответственности здания  

6. 
Требования по внедрению новой техники, 

материалов 

 

7. 
Требования к наличию лицензий или 

свидетельств на право выполнения работ 

  

8. Состав и требования к содержанию работы  

 

Согласовано: 

 

Директор  

(проектной организации)                                                             ____________/Ф.И.О/ 

«Согласовано» 

Заказчик  

____________/Ф.И.О/ 

 «    » __________  2020 г. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления титульного листа СТУ  

______________________________________________________________________ 
полное наименование организации разработчика  

с указанием юридического и почтового адреса и ее логотип 

(при наличии) 

 

 

                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                       

__________________________ 
                                              Должность, наименование 

                                             организации 

                                                 

__________________________ 
                                                 заказчика (инвестора) 

                                               _________ 

________________ 
                                               инициалы, фамилия личная 

                                                                    подпись 

 

                                                 «__» _____________ 20__ 

г. 
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности, объекта административное здание с подземной 

автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2 
 

 

Разработано: 

______________________________________________________ ________________ 
должность руководителя и наименование                         личная подпись       инициалы, фамилия 

             организации разработчика 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 
 Москва 20__  
                          



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оформления списка исполнителей СТУ 

 

Список исполнителей СТУ 

 

Руководитель разработки 
________________________________________ ________________ _________________ 

                 должность                                           личная подпись          инициалы,  

                                                                                                                 фамилия 

 

Исполнители 
________________________________________ ________________ _________________ 

                 должность                                           личная подпись      инициалы, 

                                                                                                             фамилия 

________________________________________ ________________ _________________ 

                 должность                                           личная подпись      инициалы, 

                                                                                                             фамилия 

 

 

СОИСПОЛНИТЕЛИ (если имеются) 
                      ____________________________________________________________ 

наименование организации соисполнителя 

 

 

Руководитель разработки 
________________________________________ ________________ _________________ 

                 должность                                           личная подпись      инициалы, 

                                                                                                             фамилия 

 

Исполнители 
________________________________________ ________________ _________________ 

                 должность                                             личная подпись      инициалы,  

                                                                                                              фамилия 

________________________________________ ________________ _________________ 

                 должность                                              личная подпись      инициалы,  

                                                                                                               фамилия 
 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма заявления на согласование специальных технических условий  

 

 

УГЛОВОЙ ШТАМП 

ЗАЯВИТЕЛЯ 

(при наличии) 

Начальнику Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу 

А.Г. Аникину 

 
наб. реки Мойки, дом 85, 

г. Санкт-Петербург, 190000 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

 
Заявитель1) ________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

Юридический адрес:________________________________________________ 
(для юридических лиц в соответствии с уставом) 

Почтовый адрес:____________________________________________________ 
 

Телефон:___________________ 
 

В лице ____________________________________________________________ 
(должность фамилия, имя, отчество руководителя, Ф.И.О. гражданина) 

просит согласовать в установленном порядке специальные технические условия 

по обеспечению пожарной безопасности объекта (указывается наименование 

объекта, его адрес), разработанные (указывается разработчик специальных 

технических условий – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо) в присутствии Заявителя (или без такого – необходимо 

указать). 

 
 

Приложение: к заявлению прикладывается Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги2) 

 

 
 

 

Заявитель:                                          ____________________________________ 
       (подпись) М.П.            (Ф.И.О.) 

 

 
Исполнитель ________________ 
Телефон ____________________ 



 

 

Окончание приложения Д 

1) Заявителем на предоставление государственной услуги является разработчик 

специальных технических условий для объекта(ов), в отношении которого(ых) 

отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по 

пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной 

безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности (далее 

- СТУ) (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо), 

или организация-заказчик (юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо) разработки СТУ. 
2) Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

 письменное обращение о необходимости согласования СТУ, с указанием в 

нем возможности рассмотрения специальных технических условий на 

нормативно-техническом совете в присутствии заявителя или без такового.  

 три экземпляра СТУ. В текст СТУ включаются: 

а) подтверждение согласия организации – заказчика разработки СТУ принятых 

в СТУ решений по противопожарной защите; 

б) указание в СТУ места расположения объекта защиты; 

в) наличие в СТУ комплекса инженерно-технических и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  

 расчет пожарного риска (для СТУ, содержащих отступления от требований 

нормативных документов по пожарной безопасности), иные расчетные 

обоснования обеспечения безопасности людей (в случае, если подобные расчеты 

проводились). 

Исчерпывающий перечень документов может быть представлен Заявителем 

лично, либо направлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо через официальный сайт Главного управления МЧС России по субъекту, 

либо представлен через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru). 

 
*- заявление оформляется печатным способом.  


	1 ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	2 ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
	2.1 Основания для разработки специальных технических условий
	2.3 Порядок согласования специальных технических условий

	3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	3.1 Краткая характеристика объекта
	3.2 Конструктивные, объемно-планировочные решения
	3.3 Обеспечение безопасности людей при пожаре
	3.4 Технические средства противопожарной защиты
	3.5 Обеспечение безопасности пожарных подразделений и создание условий для успешной ликвидации пожара и спасения людей

	4 РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА «МФЦ»
	4.1 Общие положения
	4.2 Необходимость разработки специальных технических условий
	4.3 Область применения специальных технических условий
	4.4 Термины и определения
	4.5 Краткая характеристика объекта
	4.6 Перечень проектных решений, на которые отсутствуют требования действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, содержащие обоснования их необходимости и связанные с этим дополнительные противопожарные мероприятия
	Продолжение таблицы 2
	4.7 Генеральный план
	4.8 Конструктивные, объемно-планировочные решения
	4.9 Обеспечение безопасности людей при пожаре
	4.10 Технические средства противопожарной защиты
	4.10.1 Общие положения
	4.10.2 Автоматическая система пожаротушения
	4.10.4 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	4.10.5 Наружное противопожарное водоснабжение
	4.10.6 Внутреннее противопожарное водоснабжение
	4.10.7 Системы противодымной защиты
	4.10.8 Электроснабжение технических средств противопожарной защиты

	4.11 Обеспечение безопасности пожарных подразделений и создание условий для успешной ликвидации пожара и спасения людей
	4.12 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	4.13 Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов  по пожарной безопасности
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д

