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Требования к функциональным 
характеристикам систем обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам зданий и сооружений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к системам автоматического 
Пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования пожарной безопасности к 
системам оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей в зданиях и 
сооружениях 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к системам противодымной 
защиты зданий и сооружений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к внутреннему противопожарному 
водоснабжению 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к огнестойкости и пожарной 
опасности зданий, сооружений и пожарных 
отсеков 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к ограничению распространения 
пожара в зданиях, сооружениях, пожарных 
отсеках 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования пожарной безопасности к 
эвакуационным путям, эвакуационным 
и аварийным выходам 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Обеспечение деятельности пожарных 
подразделений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Оснащение помещений, зданий и сооружений, 
оборудованных системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, 
автоматическими установками пожарной     
сигнализации и (или) пожаротушения 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования пожарной безопасности к 
производственным объектам (ст.92- ст.93.1) 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к размещению пожарных депо, 
дорогам, въездам (выездам) и проездам, 
источникам водоснабжения на территории 
производственного объекта (ст.97-ст.100) 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

 
6.3 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (в случае отклонения 
для объектов сетей газораспределения и газопотребления). 

 
Требования технического регламента 
(обосновывается в случае применения для 
планируемого ВРИ) 

Обоснование соблюдения требования со ссылкой 
на нормативно-правовое законодательство 
и/или специальные технические условия / 
согласования уполномоченных органов 
(организаций). 
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Общие требования к сетям газораспределения 
и газопотребления на этапе проектирования 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 
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