
Финансово Экономическое Обоснование 

На эвакуационную пожарную маршевую лестницу здания правления 

 

Согласно решению  общего собрания, для жителей СНТ «Климовец» о создании 

возможности проведения собраний садоводов и детских и юношеских методических 

занятий (кружков), было построено 3-х этажное здание Правления СНТ «Климовец». 

Первый этаж предусмотрен для работы Правления СНТ «Климовец», магазина для 

садоводов. Второй и третий этажи предусмотрены для занятий детей и юношества в 

кружках и секциях, встреч садоводов на собрания, с популярными садоводами для лекций 

и обмена опытом, пр. встреч.  

      Для обеспечения безопасного пребывания в здании, согласно правилам и нормам 

противопожарной безопасности необходимо оборудовать второй эвакуационный выход. 

По проекту для этих целей предусмотрена установка металлической лестницы с тыльной 

стороны здания. 

       -эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, 

ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

       Согласно СП1 пункту 4.2.9. в здании классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. Должно 

быть не менее двух эвакуационных выходов (СП 1.13130.2020) 

Согласно Статьи 32 Классификация зданий, функциональной пожарной опасности (в ред. 

Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) здание Правления относится к классу Ф3. 

Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения (ФЗ- 123 от  22.07.2008 ст.32) 

 Здание Правления согласно классификации Правил противопожарной 

безопасности относиться к классу Ф3. Для ввода в работы второго и третьего этажей 

необходимо установить лестницу для эвакуации при пожаре и других черезвычайных 

ситуациях. 

Правлением был сделан запрос на проектировку, изготовление и монтаж маршевой 

эвакуационной лестницы здания Правления. Было получено четыре коммерческих 

предложения. Правлением выбрано коммерческое предложение по наименьшей 

стоимости в размере 779 500 рублей. 

Целевой взнос с участка: 779 500 делим на 1 185 участков = 658 руб.  

 Целесообразно установить целевой взнос на оборудование 

эвакуационной лестницы в размере 700 рублей с участка. 

 Предлагается объединить в один целевой взнос с участка, на выполнение работ по 

противопожарной безопасности в здании Правления СНТ «Климовец»:  

- установка эвакуационной лестницы 

- монтаж противопожарной сигнализации с оповещением 

   

Итого получаем целевой взнос:  700 плюс 300 получаем 1 000 рублей с участка 


