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О разъяснении требований норм

Ваш запрос о разъяснении требований нормативных документов по 
пожарной безопасности, в части необходимости остановки лифтов для 
транспортирования пожарных подразделений на техническом этаже 
многоквартирного жилого дома сообщаю следующее.

В соответствии с требованиями пЛ5 ст. 90 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и п.7.4.6 СНиП 31-01-2003 в каждом пожарной отсеке зданий, 
сооружений и строений класса Ф1.3 высотой более 50 метров должны 
предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями п. 5.1.2. ЫПБ 250-97 
размещение лифта для пожарных в здании (сооружении) должно быть 
предусмотрено на путях движения пожарных подразделений и должно 
обеспечивать доступ пожарных во все помещения на всех эч'ажах.

По мнению специалистов института, лифты для транспортирования 
пожарных подразделений должны иметь остановки на всех этажах здания, 
включая технический, независимо от размещаемого в нем оборудования и 
назначения помещений.

С уважением,

Главный инженер А.И. Майоров

Кирсанов М.Б. 
8(495)524-82-53
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Начальнику ВНИИПО 
Н.П.Копылову

Об остановке лифтов для пожарных 
подразделений

Уважаемый, Николай Петрович!

В 2007г. нами запроектированы жилые дома (выше 28м) по действующей на тот момент 
нормативной базе (то есть до вступление в действие Федерального закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). По
ложительные заключения экспертизы получены.

Просим разъяснить п.5.1.2 НПБ 250-97 (по новому п.15 Статья 90№123-Ф3) о необхо
димости остановки лифтов в многоквартирных жилых домах на техническом этаже, при 
условии отсутствия в них помещений: венткамер, электрощитовых итд.

Также сообщаем, что в техническом этаже запроектированы лишь инженерные комму
никации.

Проектный институт ООО «Девелопмент-проект» считает в данном случае отсутствие 
необходимости остановки лифтов в техническом этаже в связи с отсутствием опасных 
факторов пожара (ОФП).

Директор Галкин С.Г.

Александр Евгеньевич Блиндер 
(861)279-43-89 
(918)977-54-19 
housered 18@mail.ru
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