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№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
I. Общие данные

4. Основание для технического 
оснащения объекта защиты системами 
противопожарной защиты (СПЗ).

1. Требования Федерального закона
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3;
2. Постановление Правительства РФ от
01.09.21 N 1464 «Об
утверждении требований к оснащению
объектов защиты автоматическими
установками пожаротушения, системой 
пожарной сигнализации, системой
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре»;
3. Предписание №308/1 от 13/09/2022г.
выданное органом Федерального
государственного пожарного надзора,
постановление, требование прокуратуры и/ 
или судебных органов;
4. Справка (заключение) от г.
по результатам Аудита пожарной
безопасности.

5. Основание для проектирования 1. Требования Федерального закона
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3.
2. Постановление Правительства РФ от
01.09.21 N 1464 «Об
утверждении требований к оснащению
объектов защиты автоматическими
установками пожаротушения, системой 
пожарной сигнализации, системой
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре».
3. Требования ГОСТ Р59638-2021 Системы 
пожарной сигнализации. «Руководство по 
проектированию, монтажу, обслуживанию и 
ремонту».
4. Требования ГОСТ Р 59639-2021 Системы
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Руководство по
проектированию, монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту. Методы
испытаний на работоспособность.
5. Свод правил СП 484.1311500.2020
6. Свод правил СП 486.1311500.2020

6. Застройщик (технический заказчик) АО «УК «Кузбассразрезуголь»
ИНН :4205049090
КПП:420501001
ОГРН: 1034205040935
Адрес: Россия, 650054, Кемерово, Пионерский
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№ • 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
бульвар, 4а.

7. Инвестор (при наличии)
8. Месторасположение объекта 

подлежащего техническому оснащению 
СПЗ

Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский 
район, д.Подъяково, ул.Кедровый бор , домЗ 
земельный отвод ООО санаторий «Кедровый 
бор»

9. Вид работ Новое строительство:
- разработка рабочей документации на СПЗ;
- поставка оборудования СПЗ и его монтаж в 
полном объеме;
- выполнение пусконаладочных работ и ввод в 
эксплуатацию СПЗ согласно требований.

10. Стадийность проектирования Рабочая документация:
- пояснительная записка;
- рабочие чертежи с экспликацией 
помещений;
- принципиальная схема подключения;
- спецификация оборудования.

И. Проектная организация Определить по результату конкурса.
12. Срок строительства объекта 1 квартал 2023 года
13. Источник финансирования ТПФП 2023г. 000 санаторий «Кедровый 

бор»
14. Сведения о сырьевой базе Не требуются
15. Требования к основным технико

экономическим показателям 
проектируемого объекта

Общая площадь здания - 2386,5 м2, 
этажность - 3, высота здания - 8,7м.
1. Этаж №1 -795,5 м2
2. Этаж №2 - 795,5 м2
3. Этаж №3 - 795,5 м2
Основные конструктивные элементы: 
фундаменты - железобетонный, ленточный; 
наружные стены - кирпичная кладка; 
перекрытия - железобетонные \ сборные 
плиты; кровля - проф. настил по деревянной 
обрешетке. Технический паспорт на здание 
прилагается.

16. Объект строительства - СПС (система пожарной сигнализации);
- СОУЭ (система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре)

17. Идентификационные признаки объекта: Идентификация проектируемого объекта в 
соответствии со ст. 4 Федерального Закона 
РФ от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (основание - п.1 часть 11 статьи 
4 указанного закона)

18. Назначение Спальный корпус санатория.

19.
Принадлежность к опасным 
производственным объектам

Не является опасным производственным 
объектом согласно приложениям 1 и 2 
Федерального закона РФ от 21.07.1997 г.
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№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
№116-ФЗ.

20.

Идентификация объекта защиты, по:
- классу функциональной пожарной 
опасности;
- степени огнестойкости, класс 
конструктивной пожарной опасности;
- категории наружных установок по 
пожарной опасности, категория зданий, 
сооружений и помещений по пожарной 
и взрывопожарной опасности (для 
производственных объектов).

Степень огнестойкости здания - III. 
Необходимо проведение категорирования по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" помещений 
(пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения:
- помещение электрощитовой (1-й этаж);
- склад грязного постельного белья (1 этаж);
- склад чистого постельного белья (1-й этаж);
- склад хоз. материалов (1 этаж).

21.
Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей

Имеются помещения с постоянным 
пребыванием людей (дежурная по этажу). Все 
гостиничные номера с постоянным 
пребыванием отдыхающих.

22. Требования к выделению этапов 
(очередей) строительства и пусковых 
комплексов объекта

1. Разработка и согласование проектной 
документации;
2. Поставка и монтаж оборудования;
3. Пусконаладочные работы;
4. Ввод СПЗ в эксплуатацию.

23. Основные источники инженерного 
обеспечения (электроэнергией, теплом, 
сжатым воздухом, водой и др.) объекта 
строительства. Технические условия 
(ТУ) на подключение (присоединение) 
объекта к сетям инженерно- 
технического обеспечения (при 
наличии).

По степени обеспечения надежности 
электроснабжения системы противопожарной 
защиты отнести к I категории.
В качестве резервного источника питания 
электроприемников использовать блоки 
бесперебойного питания и аккумуляторные 
батареи, установленные на посту охраны, 
обеспечивающие питание указанных 
электроприемников в дежурном режиме 24 
часа плюс 1 час работы систем пожарной 
автоматики в тревожном режиме.

24. Способ строительства Подрядный
25. Сведения о результатах обследования 

технического состояния зданий, 
сооружений и конструкций (при 
реконструкции) объекта 
незавершенного строительства

Не требуется.
Обследование объекта в составе комиссии, 
акт обследования от г.
Справка (заключение) от г. по
результатам Аудита пожарной безопасности.

26.. Генеральная подрядная строительная 
организация

Выбор осуществляется по результатам 
конкурса

27. Необходимость выполнения 
инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации

Не требуется

28. Режим работы предприятия (объекта), 
персонала

Режим работы объекта круглосуточный, 
посменный

29. Предполагаемая (предельная) 
стоимость работ:

Определить при разработки локального 
сметного расчета
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№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
- по проектированию;
- поставки с монтажом.
II. Требования к проектным
решениям

30. Требования к проектной организации Наличие аттестации пройденной в МЧС 
России и его территориальных органах, 
физическими лицами на право 
проектирования средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, 
которые введены в эксплуатацию.

31. Требования к основному 
технологическому оборудованию

Порядок выбора применения материалов, 
изделий и конструкций, оборудования и их 
согласования заказчиком.

32. Требования к конструктивным и 
объемно-планировочным решениям

Требования к строительным конструкциям и 
объемно-планировочным решениям, согласно 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 №123-Ф3: 
Сохранять конструктивную целостность и 
(или) функциональное назначение при 
воздействии опасных факторов пожара и 
вторичных проявлений опасных факторов 
пожара.
Применение основных строительных 
конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, 
соответствующими требуемым степени 
огнестойкости и классу конструктивной 
пожарной опасности зданий и сооружений, а 
также с ограничением пожарной опасности 
поверхностных слоев (отделок, облицовок и 
средств огнезащиты) строительных 
конструкций на путях эвакуации.

33. Требования к основному инженерному 
оборудованию, материалам

1. Систему пожарной сигнализации с 
системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре разработать на 
базе интегрированной системы «Орион ПРО» 
(НПО «Болид»),
2. Систему оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре выполнить не 
ниже 2-го типа, предусмотреть способы 
оповещения людей о пожаре:
- звуковыми оповещателями пожарной 
тревоги, воспроизводящими специальный 
звуковой сигнал (сирену, тонированный 
сигнал и др.);
- световыми пожарными оповещателями с 
эвакуационным знаком "Выход".
Либо их комбинацией, обеспечивающих 
необходимый уровень звука.
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№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
3. Организация выдачи сигналов системы:
- В помещении с круглосуточным 
пребыванием дежурного персонала 
установить приборы контроля и управления 
(на базе приборов НПО «Болид»: ПКУ 
«С2000М» и «С2000БКИ» и/или ППКУП 
«Сириус») для отображения состояния и 
управления пожарной сигнализацией;
- Информацию о состоянии СПС и СОУЭ 
здания вывести на рабочее место дежурной по 
этажу с отображением на мониторе зон и 
пожарных извещателей, посредством 
установки сервера АРМ «Орион ПРО».
- Информация о состоянии системы пожарной 
сигнализации передаётся по существующему 
каналу телефонной связи.
4. Трансляцию интерфейсов RS485 и RS232 
выполнить согласно рекомендациям НПО 
«Болид».
5. При выборе пожарных извещателей 
руководствоваться условиями 
технологического процесса, загазованность 
помещений, организация сварочных постов, 
габариты подвижных и подъемных 
механизмов крупногабаритной техники, 
максимальной высоты размещения 
оборудования (Возможность работы 
оборудования в различных диапазонах 
излучения. С возможностью комбинирования 
линейных, точечных и по излучению пламени, 
и/или «С2000-Спектрон» 607)
6. Основное оборудование АПС и СОУЭ 
разместить в помещении с круглосуточным 
пребыванием дежурного персонала в 
запираемых шкафах ШПС.
7. Прокладку линий связи системы 
предусмотреть экранированными 
двухпроводными линиями связи в 
огнестойких кабельных линиях 
(металлорукавах и/или кабель-каналах).
8. Предусмотреть аварийное освещение в 
помещении с круглосуточным пребыванием 
дежурного персонала.
Степень обеспечения надежности СПЗ 
(систем противопожарной защиты) - 1.

34. Требования к наружным сетям 
инженерно- технического обеспечения, 
точкам присоединения

Связь между проектируемой и монтируемой 
СПЗ здания и оперативной задачей «Орион- 
ПРО» на рабочем месте оператора ПЦН ЧОО

35. Требования к мероприятиям по охране Не требуется
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№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
окружающей среды

36. Требования к мероприятиям по 
обеспечению пожарной.безопасности

Описание и обоснование необходимости 
размещения оборудования противопожарной 
защиты, управления таким оборудованием, 
взаимодействия такого оборудования с 
инженерными системами зданий и
оборудованием, работа которого во время 
пожара направлена на обеспечение
безопасной эвакуации людей.
Описание организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

37. Требования к инженерно- 
техническому укреплению объекта в 
целях обеспечения его 
антитеррористической защищенности

Не требуется

обСП Требования к составу рабочей 
документации

Рабочую документацию выполнить в 
соответствии с:
- ГОСТ Р.21.101-2020 «СПДС. Основные 
требования к проектной и рабочей 
документации»;
- Постановление Правительства РФ от 
01.09.21 N 1464 «Об утверждении требований 
к оснащению объектов защиты 
автоматическими установками 
пожаротушения, системой пожарной 
сигнализации, системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Системы 
пожарной сигнализации и автоматизация 
систем противопожарной защиты. Нормы и 
правила проектирования»;
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации;
- Правилами устройств электроустановок 
(ПУЭ) (действующие разделы издания).
- СП 52.13330.2016 «Естественное и 
искусственное освещение»;
- Нормативные документы, перечень 
которых утвержден постановлением 
Правительства от 28 мая 2021 года N 815 «Об 
утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений», и о признании утратившим 
силу постановления Правительства
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№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
Российской Федерации от 4.06.2020 N 985»;
- иных нормативных актов, действующих на 
территории РФ.
Состав основных комплектов рабочих 
чертежей определить при проектировании, 
ориентировочный перечень:
- Система пожарной сигнализации (СПС);
- Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
- Аварийное освещение (АО);
- Электроснабжение (ЭС).

39. Требования к подготовке сметной 
документации

Сметную документацию разработать в 
соответствии с Приложением №1
«Требования к разработке сметной
документации».

40. Требования к разработке специальных 
технических условий

Не требуется

41. Требования о применении при 
разработке проектной документации 
документов в области стандартизации, 
не включенных в перечень 
национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона 
«Технический регламент безопасности 
зданий и сооружений»

При выполнении настоящей рабочей 
документации применять нормативные 
документы, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства от 28 мая 2021 
годаИ 815 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», и о признании 
утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 
4.06.2020 N 985».

42. Прочие дополнительные требования и 
указания, конкретизирующие объем 
проектных работ

Не требуется

43. Указания по согласованию 
документации на стадии 
проектирования и прохождения 
экспертизы

Рабочую документацию согласовать с ООО 
санаторий «Кедровый бор». Необходимые 
корректировки проекта, возникшие в процессе 
согласования, проектная организация 
выполняет за свой счет.

44. Требования по передаче проектной 
документации Заказчику

Рабочая документация передается заказчику в 
4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1- 
ом экземпляре в электронном виде 
(текстовые файлы в формате редактора Word 
2007 и ниже (*.doc); чертежи в формате PDF 
(с росписями и печатями исполнителя), .dwg.

45. Перечень исходных материалов, 
прилагаемых к заданию

Предоставляется по запросу

III. Требования к монтажным и 
пусконаладочным работам, ввод в
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№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
эксплуатацию

46. Требования к монтажной (подрядной) 
организации

Обязательное наличие лицензии МЧС России, 
на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений и вид работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт автоматических систем пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации и их 
элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем оповещения и эвакуации при 
пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ, в том числе 
фотолюминесцентных эвакуационных систем 
и их элементов.

47. Безопасность при производстве работ Наличие допуска на производство работ 
согласно установленного регламента. 
Согласованию отделом обеспечения 
безопасности и режиму филиала 
Отделом охраны труда и промышленной 
безопасности.

48. Материалы и оборудование В соответствии с проектной документацией. 
Обязательное подтверждение соответствия 
требованиям в форме декларирования 
соответствия или в форме обязательной 
сертификации.
Применяемые материалы должны иметь 
сертификаты соответствия, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологические 
заключения, имеющие срок действия на 
период выполнения работ, до ввода в 
эксплуатацию.

49. Производство работ Соблюдение проектных решений. 
Применение оборудования и инструмента 
соответствующих установленным 
требованиям (поверенным).

50. Пусконаладочные работы По акту об окончании пусконаладочных 
работ.
ГОСТ Р59638-2021 Системы пожарной 
сигнализации. «Руководство по

проектированию, монтажу, обслуживанию и 
ремонту».
ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. 
Руководство по проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту.
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Согласовано:

№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. 2. 3.
Методы испытаний на работоспособность.

51. Ввод в эксплуатацию Актом ввода, по результатам проверки 
работоспособности СПЗ.
Предоставить перечень документов, согласно 
установленных требований нормативных 
документов.
ГОСТ Р5963 8-2021 Системы пожарной 
сигнализации. «Руководство по

проектированию, монтажу, обслуживанию и 
ремонту».
ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. 
Руководство цо проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту. 
Методы испытаний на работоспособность.

52. Требования к технической 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию объекта

Передача СПЗ объекта на техническое 
обслуживание по акту приема передачи.
ГОСТ Р59638-2021 Системы пожарной 
сигнализации. «Руководство по

проектированию, монтажу, обслуживанию и 
ремонту».
ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. 
Руководство по проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту. 
Методы испытаний на работоспособность.

От Заказчика:
Начальник управления проектных работ 
дирекции по капитальному строительству 
АО «УК «К " ееразрезуголь»

В.Е. Поляков

От Исполнителя:

Главный специалист 
по обеспечени ' — 
специаль
АО«УКГ«

ожарной безопасности 
тора

зрсразрезуголь »
О.В. Рудюк

Начальник Хозяйственной службы 
ООО са рий,«Кедровый бор»

Н.И. Яблокова
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