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ПАРАМЕТРЫ ПРОЕЗДОВ И 

ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ 

ТЕХНИКИ 

Вопрос: 

В СП 42 Градостроительство, есть пункт 11.11 
Расстояние от края основной проезжей части 

улиц, местных или боковых проездов до линии 
застройки следует принимать не более 25 м. В 

случаях превышения указанного расстояния 
следует предусматривать на расстоянии не 

ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 

6 м, пригодную для проезда пожарных машин. 

И ДАННЫЙ ПУНКТ ПРОТИВОРЕЧИТ СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОГРАНИЧЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ... 
П.8.8 РАССТОЯНИЕ ОТ ВНУТРЕННЕГО КРАЯ ПРОЕЗДА ДО СТЕНЫ ЗДАНИЯ 

ИЛИ СООРУЖЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ: 

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров; 

для зданий высотой более 28 метров - 8-10 метров. 

Дать разъяснения по поводу расстояния от здания до пожарного проезда. 

Ответ: 

СОГЛАСНО П.8.8 СВОДА ПРАВИЛ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ 
ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И 

КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ. СП 4.13130.2013 (ДАЛЕЕ - СП 
4.13130.2013) РАССТОЯНИЕ ОТ ВНУТРЕННЕГО КРАЯ ПРОЕЗДА ДО СТЕНЫ 

ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ: 

• для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров; 

• для зданий высотой более 28 метров - 8-10 метров. 
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Согласно п.8.7 СП 4.13130.2013 в общую ширину противопожарного проезда, 

совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается 

включать тротуар, примыкающий к проезду. 

Требования пп.8.6-8.7 СП 4.13130.2013 применяются к зданиям и 

сооружениям, находящимся не на территориях производственных объектов. 

Для определения расстояния от края проезжей части или спланированной 

поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий и 
сооружений на территории производственных объектов следует 

руководствоваться требованиями ч.7 ст.98 Федерального закона от 22.07.2008 
N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

(далее - N 123-ФЗ) (расстояние от края проезжей части или спланированной 

поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий 
высотой не более 12 метров должно быть не более 25 м, при высоте зданий 

более 12, но не более 28 м - не более 8 м, а при высоте зданий более 28 м - не 

более 10 м). 

В некоторых случаях допускается применять более мягкие требования 
пожарной безопасности к проездам и подъездам для пожарных автомобилей 

(ч.6 ст.98 N 123-ФЗ, пп.6.1.21, 8.5, 8.17-8.18 СП 4.13130.2013). 

Данное разъяснение также опубликовано в Научно-техническом журнале 

"Пожарная безопасность" N 1 за 2015 год на стр.17. 

Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* не является нормативным документом по пожарной безопасности согласно 

ч.3 ст.4 N 123_ФЗ. 

Список нормативных правовых актов или нормативно-технических актов. 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности". 

2. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. СП 4.13130.2013. 
3. Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*.  

Вывод: 

Для определения параметров проездов и подъездов для пожарной техники 

следует руководствоваться требованиями N 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.  
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Ефремов А. В., 

эксперт в области экспертизы проектной документации по направлению 

"Пожарная безопасность" 
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