Наши объекты

НИОКР в сфере
обеспечения безопасности
людей, зданий
и сооружений
Разработка специальных
технических условий

Многоэтажная
жилая застройка
МО, Красногорск

Деловой центр
«Сколково»

СКРУ-3
Уралкалий

Многоквартирный
дом в Москве на
ул. Нижегородская

IKEA дистрибьютерский центр
«Есипово»

ТК Леруа
Мерлен
в г.Кострома

ООО «ПОЖАРНЫЙ ИНЖЕНЕР»
+7 (495) 249-33-33
e-mail: mail@fireengin.ru
www.fireengin.ru

Научно-техническое
сопровождение, подготовка
к экспертизе СТУ
Подготовка проектной
документации

Офисный центр «ПРИНТ»
г.Москва, ул. Свободы, д.31, стр.1

Негосударственная
экспертиза проектной
документации

АО «НИЦ «Строительство»
г.Москва, ул.2-я Институтская,
д.6, стр.15А

Аудит состояния
безопасности зданий
и сооружений
Разработка стандартов
организаций

ТК METRO
Cash&Carry
Владимир,
Сургут,
Подольск,
Серпухов,
Ногинск,
Одинцово и др.

Стадион
к Чемпионату Мира
по футболу
в 2018 году в
Саранске

КРОКУС СИТИ
ТРЦ «VEGAS II»,
офисное здание

Западносибирский
комплекс
глубокой
переработки
углеводородного
сырья в
полиолефины
мощностью
2 млн. тонн

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Наши
конкурентные
преимущества

Основной
принцип работы
компании:
профессиональный
подход и четкое
соблюдение сроков

Надежный партнер
Осуществляем сопровождение наших
объектов от стадии разработки концепции до
получения разрешения на строительство

Основные направления
деятельности
предприятия
Разработка специальных технических условий в части
обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений.
Анализ проектной документации для определения
отсутствующих требований.
Разработка норм для зданий и сооружений при
отсутствии к ним требований пожарной безопасности.
Разработка мероприятий, компенсирующих
отступление от нормативных требований.

Полный спектр услуг
Разрабатываем проектную документацию и
СТУ на все виды отступлений от норм и по
всем признакам отсутствия норм на жилые,
общественные, производственные здания и
линейные объекты

Научно-техническое сопровождение специальных
технических условий
в МЧС РФ, Минстрое
России и в Комитете Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов
при согласовании.

Проведение научно-технической экспертизы проектов
СТУ по противопожарной защите объектов.
Консультирование, оказание методологической
помощи при формировании СТУ и их согласовании в
установленном порядке.

Экономия ваших средств
Предлагаем не просто ранее принятые
шаблонные решения, а разрабатываем
оптимальный комплекс компенсирующих
мероприятий

Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» в соответствии с
Постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87.
Разработка текстовой и графической частей раздела,
включая автоматические системы противопожарной
защиты зданий и сооружений.

Расчет пожарных рисков.
Консультации по проекту смежных специалистов.
Сопровождение при согласовании в органах
государственной экспертизы России и субъектах РФ.

Подготовка деклараций пожарной безопасности.
Анализ проектной документации, внешний осмотр
зданий, сооружений и территории на предмет
соответствия требованиям техрегламентов.
Научно-техническое сопровождение деклараций
пожарной безопасности при согласовании с
заказчиком и регистрации в органах МЧС России.

Разработка стандартов организаций.
Разработка проектов огнезащиты, автоматического
пожаротушения, содержащих технические
решения по пожарной безопасности строительных
конструкций с учетом индивидуальных
особенностей строящегося объекта.
Проведение негосударственной экспертизы
проектной документации.
Расчёт пожарных рисков на производственных
объектах.
Расчёт пожарных рисков для линейной части
магистральных трубопроводов.
Решение нестандартных задач в области пожарной
безопасности.

