
 

             

Россия, 400079, г. Волгоград, ул. Быстрова, 92, офис №1, 

ИНН/ КПП 3461055832/346101001  

  р/сч  40702810500400256126 в АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ"   Г.МОСКВА     БИК 044525498 

Кор/сч 30101810045250000498 

e-mail:  ooozashita34@gmail.com 

 

 

 

Исх. № 15/04-04-02-В       Руководителю 

«15» апреля 2022 г.      

 

 

Коммерческое предложение. 

 

Рассмотрев Ваш запрос по необходимости обеспечения планами эвакуации 

объекта: трёхэтажная открытая стоянка для автомобилей, расположенная во 

дворе жилого комплекса по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 69, можем 

сообщить следующее. 

В соответствии с пунктом 14.7 свода правил СП 467.1325800.2019 

«Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации»: «В качестве организационных 

противопожарных мер следует: 

- обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения; 

- разработать планы эвакуации в соответствии с требованиями подраздела 

6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009, пункта 3.3 и раздела 4 ГОСТ 12.1.004-91 (в части 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности). 

Планы эвакуации применяют: 

- для систематического обучения и инструктажа правилам поведения на 

случай возможной эвакуации; 

- привлечения внимания к путям эвакуации, местам размещения средств 

пожаротушения и спасательных средств; 

- ориентации людей, находящихся в здании (сооружении) или на объекте, 

в целях обеспечения организованной эвакуации и спасания при возникновении 

пожара или чрезвычайной ситуации; 

- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации пожара 

и чрезвычайной ситуации. 

Согласно пункту 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов 



безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Требования и методы контроля» размеры планов эвакуации выбирают в 

зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных 

и аварийных выходов: 600х400 мм - для этажных и секционных планов 

эвакуации. В соответствии с пунктом 6.2.7 указанного ГОСТа планы эвакуации 

следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов. 

Наша организация готова предложить изготовить планы эвакуации для 

Ваших помещений, расположенных в здании трёхэтажной открытой стоянки для 

автомобилей, расположенной во дворе жилого комплекса по адресу: г. 

Волгоград, ул. Ангарская, 69. 

Стоимость планов на основе фотолюминесцентных материалов составит: 

- 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за один план на основе из ПВХ 

толщиной 3 мм без рамки; 

- 6 000 (шесть тысяч) рублей за один план в алюминиевой рамке. 

Исходя из планировок Ваших помещений, считаем необходимым 

изготовление двенадцати планов. Итоговая стоимость планов составит 54 000 

(пятьдесят четыре тысячи) рублей за планы без рамки и 72 000 (семьдесят две 

тысячи) рублей в рамке. 
 

 

 

С уважением, 

 

Директор                                                                 Коломиец В.П. 

 

 


