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Министерство регионального развития Российской Федерации 
рассмотрело обращение ЗАО «Институт промос» от 1 декабря 2011 г. № 2217 
по вопросу необходимости разработки специальных технических условий для 
объектов дорожной инфраструктуры, транспортных сооружений и дорог 
и сообщает следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» специальные технические условия, отражающие специфику 
обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, разрабатываются для зданий, сооружений, строений, 
для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Проектирование путепроводов (эстакад), в том числе в части обеспечения 
пожарной безопасности, допускается осуществлять в соответствии 
со СП 35.13330.2011 «МОСТЫ ~й ТРУБЫ. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.03-84*» в части, не противоречащей обязательным требованиям, 
установленным^ Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. 
№ ! 047-р «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 о безопасности зданий и сооружений».

При проектировании надземных и одноуровневых подземных 
пешеходных мостов и тоннелей (переходов) следует руководствоваться 
требованиями действующих нормативных документов по пожарной 
безопасности, как для помещений общественного назначения.



С учетом изложенного разработка специальных технических условий 
пО пожарной безопасности для путепроводов, в том числе с расположенными 
под ними помещениями технического назначения, а также надземных и 
одноуровневых подземных пешеходных тоннелей не требуется.

Технические и вспомогательные помещения, проектируемые в составе 
данных сооружений, должны проектироваться в соответствии с их классом 
функциональной пожарной опасности.
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