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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проектирование системы пожаротушения, пожарной сигнализации и С О У ) в 

помещении 1-этажного, из железобетонных панелей и кирпича, производственного здания 
раскроя и штамповки с пристроенным 3-этажным, из железобетонных панелей и кирпича, 

административно - бытовым зданием -  кад. № 59:0:0:0:1724/8: 1008/А, А1, арх. № 59-18/1-000- 
001283-018, расположенного по адресу: 618911, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, 8

Общие сведения
1. Организация - Заказчик ООО «Лысьванфтемаш»
2. Адрес объекта 618911, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского,8
3. Перечень выполняемых 

работ
Проектирование и монтаж системы автоматического 
пожаротушения, пожарной сигнализации и СОУЭ.

Назначение системы и технические требования.
1. Описание работы системы Система автоматического пожаротушения. пожарной 

сигнализации и СОУЭ
2. Срок полезного 

использования
В соответствии с техническими характеристиками 
используемого оборудования не менее 10-ти лет

3. Общие требования к 
системе

Система противопожарной защиты должна полностью 
соответствовать следующим нормативным документам:
- Свод правил СП 3.13130.2009 -  Системы противопожарной 
защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования пожарной безопасности.
- Свод правил СП 5.13130.2009 -  Системы противопожарной 
защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. 
Автоматические. Нормы и правила проектирования.
Вывод сигнала «Пожар» и «Внимание» должен осуществляться 
на пост охраны в корпус ПЭУ (расстояние до корпуса -  50 м, в 
корпусе ПЭУ расстояние до дежурного поста -  300).
Система пожарной сигнализации должна быть адресного типа. 
Система должна быть защищена от ложного срабатывания. 
Защите подлежит помещение склада материалов.
В помещении осуществляется хранение веществ и материалов. 
Категория помещения В1.
Размеры помещения 78.85 м*84.4 м. Помещение находится в 
осях 1-15, пролет Г-К. Планировка помещений приложена к 
данному техническому заданию.
В помещении склада осуществляют работу электромостовые 
краны.
Система должна быть оснащена модулями аэрозольного 
пожаротушения.
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