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Дата введения в действие 31 января 1994 г. 

С введением в действие НПБ 02-93 "Порядок участия органов государственного 

пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок 

(трасс) для строительства" утрачивает силу раздел 3 "Правил и порядка согла-

сования органами государственного пожарного надзора проектно - сметной доку-

ментации на строительство предприятий, зданий и сооружений", утвержденных ГУ-

ПО МВД СССР 28.05.90. 

 

1. Настоящие нормы содержат положения, регламентирующие порядок участия орга-

нов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий 

по выбору участков (трасс) для строительства. 

2. Органы государственного пожарного надзора Российской Федерации рассматри-

вают и дают заключения по материалам выбора площадки (трассы) для строитель-

ства только в части, касающейся пожарной безопасности. 

3. В работе комиссий по выбору участка (трассы) для строительства обязатель-

ное участие принимают представители органов государственного пожарного надзо-

ра Российской Федерации. Перечень должностных лиц, которым предоставлено пра-

во представлять соответствующий (территориальный, местный) орган государст-

венного пожарного надзора, определяется руководителем территориального органа 

государственного пожарного надзора. 

4. Материалы по выбору площадки (трассы), представляемые заказчиком, должны 

содержать сведения согласно обязательному приложению 1. 

5. При выборе площадки (трассы) для строительства предприятий, зданий и со-

оружений, на которые отсутствуют нормы проектирования, инженерные проектные 

решения подлежат согласованию с органами государственного пожарного надзора в 

порядке, установленном НПБ 03-93. 

6. Территориальный орган государственного пожарного надзора по просьбе заказ-

чика в порядке, установленном этим органом, вправе выдавать предварительные 

условия (технические задания и др.) по намечаемой к выбору площадке (трассе) 

для строительства. 

7. Материалы, содержащие мероприятия по пожарной безопасности объекта на вы-

бираемой площадке (трассе), должны направляться на заключение в орган госу-

дарственного пожарного надзора. 

Компетенция местного и территориального органов государственного пожарного 

надзора в вопросе выдачи заключения определяется руководителем территориаль-

ного органа. 

В материалах, представляемых в орган государственного пожарного надзора, ре-

комендуется отражать вопросы, затрагивающие: 

зонирование объекта, учет господствующих ветров, рельефа местности и противо-

пожарных разрывов по отношению к соседним объектам и населенным пунктам с 

учетом обеспечения требований пожарной безопасности; 

обеспечение объекта, здания и сооружения основными дорогами и проездами; 

размещение существующих и намеченных к строительству зданий пожарных депо; 



принципиальные конструктивные решения по основным сооружениям, по источникам 

и трассам сетей противопожарного водоснабжения, электроснабжения, пожарной 

автоматики, связи и сигнализации, газоснабжения и т.д. 

8. Срок рассмотрения и выдачи заключения по материалам выбора площадки (трас-

сы) для строительства органом государственного пожарного надзора не должен 

превышать 15 дней, по сложным объектам - 30 дней. 

9. Разногласия между органом государственного пожарного надзора и заказчиком 

рассматриваются и решаются вышестоящим органом государственного пожарного 

надзора на основании их совместного обращения. 

10. Акт о выборе площадки (трассы) для строительства подписывается должност-

ным лицом органа государственного пожарного надзора. В случае неподписания 

акта им вручается председателю комиссии документ, в котором излагается особое 

мнение. 

11. Срок действия заключения органа государственного пожарного надзора (акта 

о выборе площадки, трассы для строительства) распространяется на всю продол-

жительность проектирования, строительства и эксплуатации предприятия, здания 

и сооружения. 

Согласование органом государственного пожарного надзора площадки (трассы) для 

строительства не исключает необходимости внесения в установленном порядке из-

менений в разрабатываемую в дальнейшем проектно - сметную документацию. 

12. Материалы по выбору площадки (трассы) для строительства и копия утвер-

жденного акта направляются на контроль в местный орган государственного по-

жарного надзора. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Обязательное 

 

Перечень сведений 

 

1. Наименование объекта. 

2. Ведомственная принадлежность. 

3. Вид собственности. 

4. Адрес. 

5. Данные о выбираемой площадке (трассе) и намечаемом к строительству объек-

те. 

5.1. Площадь земельного участка (га). 

5.2. Расстояние от границ отводимого участка до ближайшей военизированной или 

профессиональной пожарной части, расположенной в населенном пункте, районе, 

городе по дороге с твердым покрытием (км). 

5.3. Здания, сооружения, в т.ч. подлежащие сносу, магистральные газопроводы, 

нефтепроводы, ЛЭП и т.п., расположенные на выбираемом участке (трассе). 

5.4. Здания, сооружения, в т.ч. подлежащие сносу, магистральные газопроводы, 

нефтепроводы, ЛЭП и т.п., расположенные в пределах требуемых противопожарных 

разрывов. 

6. Характеристика проектируемого объекта. 

6.1. Ориентировочная сметная стоимость (тыс. руб.). 

6.2. Количество зданий. 

7. Характеристика основных зданий и сооружений. 

7.1. Номер по порядку. 

7.2. Этажность. 

7.3. Размеры в плане. 

7.4. Степень огнестойкости. 

7.5. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности. 

8. Характеристика существующих сетей (при привязке к ним). 

9. Генеральный заказчик. 

10. Генеральный проектировщик. 

11. Вид проекта - индивидуальный, типовой. 

12. Намечаемые сроки проектирования. 

 


