
Изменение строительных норм и правил: СНиП 
2.01.02-85 «Противопожарные нормы», СНиП 
Х09Т02-85 «Производственные здания», СНиП 
2.11.01-85 «Складские здания»

Постановлением Госстроя СССР от 24 апреля 1991 г. N° 18 
утверждены н с 1 июля 1991 г. вводятся в действие разработан
ные ЦНИИпромзданий и ЦНИИСК им. В-АЛСучеренко Госстроя 
СССР с участием ВНИИПО МВД СССР и представленные Глав- 
техиормированием Госстроя СССР следующие изменения стро
ительных норм и правил;

изменение Ns 1 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нор-
мы»тУ‘!ВерЖденного постановлением Госстроя СССР от 17 де
кабря 1985 г. № 232, согласно публикуемому приложению 1;

изменение N° 2 СНиП 2x09x02-85 «Производственные зда
ния», утвержденного постановлением Госстроя СССР от 30 де
кабря 1985 г.№ 287, согласно публикуемому приложению 2;

изменение № 1 СНиП2.11.01-85 «Складские здания»,утвер
жденного постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1985 г. 
№ 280, согласно публикуемому приложению 3.

Приложение 1
Изменение № 1 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нор

мы»
Пункт 1.1. В пятом абзаце заменить ссылку: «ГОСТ 6266-81" 

на »ГОСТ 6266-89”.
Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции;
«1.2. Степень огнестойкости зданий принимается в проекте в 

зависимости от их назначения, категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности, этажности, площади этажа в пределах по
жарного отсека, кроме случаев, установленных в нормативных 
документах».

Пункт 1.4 дополнить абзацем третьим следующего содержа
ния:

«Классификация строительных материалов и конструкций 
по токсичности продуктов горения и дымообразующей способ
ности при горенки принимается в соответствии с ГОСТ 12 Л .004- 
89”.

Пункт 1.6. Заменить ссылку: «ГОСТ 6266-81” на »ГОСТ 
6266-89”;

слова: «указанные перегородки» заменить словами: «гипсо
картонные листы».

Пункт 2.6. Цифру «1,9” заменить на »1,8”.
Пункт 3.1. Во втором абзаце цифры «3.13-3.15” заменить 

цифрами »3.13, 3.15”.
Пункт 3.2. В таблице 2 исключить абзац восьмой «Противо

пожарные зоны (см. п.3.14) — тип 2”;
четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Допускается в качестве противопожарных применять пере

городки из гипсокартонных листов поГОСТ 6266-89, с каркасом 
из негорючих материалов, с пределом огнестойкости не менее 
1,25 ч для перегородок 1-го типа и 0,75 ч для перегородок 2-го 
типа. Узлы сопряжения этих перегородок с другими конструкци
ями должны иметь предел огнестойкости не менее 1,25 ч и 0,75 
ч соответственно».

Пункт 3.14 исключить.
Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Из зданий, с каждого этажа и из помещения следует предус

матривать не менее двух эвакуационных выходов, за исключени
ем случаев, указанных в СНиП части 2".

Пункт 4.5 дополнить текстом следующего содержания:
*, за исключением случаев, указанных в СНиП части 2”.

стоимость проекта

Источник

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

