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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП И-Л.2-72*

Общественные здания 
и сооружения. 

Нормы проектирования. 
Общая часть

Взамен главы 
II-Л.2-62 СНиП 
издания 1962 г.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы распростра
няются на проектирование вновь сооружае
мых и реконструируемых общественных зда
ний (высотой до 16 этажей включительно) и 
сооружений для организаций, учреждений и 
предприятий:

здравоохранения, физической культуры и 
социального обеспечения;

просвещения, культуры, искусства;
науки и научного обслуживания;
финансирования, кредитования и государ

ственного страхования;
управления, партийных и других общест

венных организаций;
коммунального хозяйства, бытового об

служивания населения;
торговли и общественного питания;
связи и транспорта.
Классификация общественных зданий и 

сооружений для организаций, учреждений и 
предприятий приведена в приложении 1.

П р и м е ч а н и я :  1 При проектировании общест
венных зданий и сооружений следует соблюдать требо
вания других нормативных документов, утвержденных 
или согласованных Госстроем СССР.

2. Нормы настоящей главы распространяются так
же на проектирование отдельных помещений обществен
ного назначения, размещаемых в жилых зданиях.

1.2. Общественные здания следует проек
тировать в виде отдельных или кооперирован
ных зданий.

* Переиздание с изменениями, принятыми на ян
варь 1977 г.

1.3. При проектировании общественных 
зданий и сооружений следует руководство
ваться физико-географическими характери
стиками климатических районов .территории 
СССР, приведенными в главе СНиП по про
ектированию жилых зданий.

1.4. Рабочая площадь общественного зда
ния определяется как сумма площадей всех 
размещаемых в нем помещений, за исключе
нием площадей коридоров, тамбуров, перехо
дов, а также площадей помещений, предназ
наченных для размещения инженерных сетей 
и оборудования (котельных со вспомогатель
ными помещениями, бойлерных, насосных во
допровода и канализации, узлов управления, 
щитовых, трансформаторных подстанций, вен
тиляционных камер, камер для кондициони
рования воздуха, машинных отделений лиф
тов).

П р и м е ч а н и я :  1. Площадь используемых в каче
стве рекреационных помещений коридоров зданий учеб
ных заведений, а также площадь, предназначенная для 
отдыха или ожидания в зданиях больниц, санаториев, 
домов отдыха, кинотеатров, клубов и других учрежде
ний, включается в рабочую площадь здания. При этом 
ширина коридоров и световых «карманов» коридоров, 
используемых в качестве, помещений для отдыха или 
ожидания, устанавливается главами СНиП по проекти
рованию указанных зданий.

2. Площади радиоузлов, коммутационных, подсоб
ных помещений при эстрадах и сценах, киноаппаратных 
и т. п. включаются в рабочую площадь.

1.5. Общая площадь общественного здания 
определяется как сумма рабочей площади 
здания и площадей коридоров, тамбуров, пе
реходов, а также площадей помещений, пред-

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы
Государственным комитетом

по гражданскому Государственным комитетом Срок введения
строительству Совета Министров СССР 1 октября 1972 г.

и архитектуре по делам строительства
при Госстрое СССР 30 апреля 1972 г.
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назначенных для размещения инженерных 
сетей оборудования.

П р и м е ч а н и я :  1. Площадь лестничных клеток,
лифтовых шахт, лоджий, балконов, портиков, крылец и 
открытых лестниц в общую и рабочую площадь здания 
не включается.

2. Площади ниш высотой 1,8 м и более и шириной 
не менее 1 м, а также площади встроенных шкафов в 
зависимости от их назначения включаются в рабочую 
площадь здания.

1.6. Строительный объем и площадь за
стройки общественных зданий определяются 
в соответствии с правилами, приведенными в 
приложении 2.

1.7. Этажи общественных зданий следует 
считать:

а) надземными — при отметке пола поме
щений не ниже планировочной отметки 
земли;

б) цокольными — при отметке пола поме
щений ниже планировочной отметки земли, 
но не более чем на роловину высоты поме
щений;

в) подвальными — при отметке пола поме
щений ниже планировочной отметки земли 
болеб чем на половину высоты помещений.

П р и м е ч а н и е .  Средняя планировочная отметка 
земли определяется по частным отметкам на углах зда
ния, а при значительном уклоне участка — отдельно для 
каждой части здания.

1.8. Технические этажи предназначаются 
для размещения инженерных сетей и обору
дования. Высота технических этажей опреде
ляется в каждом отдельном случае в зависи
мости от вида размещаемого в них обору
дования и * коммуникаций и условий их 
эксплуатации. Высота (в чистоте) этих эта
жей в местах прохода обслуживающего пер
сонала должна быть не менее 1,9 м.

При проектировании технических подпо
лий, предназначенных для прокладки инже
нерных сетей, должны предусматриваться 
обособленные выходы из этих подполий на
ружу (двери или люки в стене размерами не 
менее 0,6X 0,6 м). Высота их должна прини
маться не менее 1,6 м.

1.9. При определении этажности здания в 
число этажей включаются все надземные эта
жи, в том числе и технические, а также цо
кольный этаж, если отметка пола первого 
этажа этого здания выше планировочной от
метки земли не менее чем на 2 м.

При различном числе этажей в разных 
частях здания этажность здания определяется 
отдельно для каждой его части.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

2.1. При проектировании общественных 
зданий и сооружений следует учитывать^при- 
родно-климатические, ̂ демографические,4̂ н а
ционально-бытовые и другие местные условия 
их строительства.

Архитектурно-композиционные решения 
общественных зданий и сооружений должны 
соответствовать градостроительному значе
нию их в системе застройки населенного 
пункта.

2.2. При проектировании общественных 
зданий для строительства в климатических 
подрайонах IA, 1Б и 1Г следует по возмож
ности избегать сложных по конфигурации 
планов и различных высот отдельных частей 
зданий.

2.3. Сквозные проезды в зданиях следует 
принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м 
и высотой не менее 4,25 м.

2.4. Высоту надземных этажей обществен
ных зданий (от пола до пола вышележащего 
этажа) следует, как правило, принимать 
3,3 м.

В отдельных случаях при размещении в 
проектируемых зданиях помещений значи
тельной площади (актовые, зрительные и 
спортивные залы, торговые залы площадью 
более 300 м2, аудитории и лаборатории с 
крупногабаритным оборудованием, книгохра
нилища и т. п.) высота этажа, в котором 
размещаются такие помещения, определяется 
из расчета в зависимости от их назначения и 
предъявляемых к ним технологических тре
бований и может приниматься равной 3,6, 
4,2 м и более кратно укрупненному -модулю 
600 мм.

‘ 2.5. Высота этажа общественного здания 
(гостиницы, пансионаты, спальные корпуса 
учреждений отдыха и школ-интернатов), в 
котором размещаются жилые помещения, оп
ределяется нормами проектирования жилых 
зданий.

2.6. При определении сопротивления теп
лопередаче наружных ограждающих конст
рукций, в том числе заполнений световых 
проемов, следует соблюдать требования гла
вы СНиП «Строительная теплотехника. Нор
мы проектирования». При этом средняя (по 
зданию) величина теплопотерь в ккал/(м2-ч) 
не должна превышать указанных в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1
Средняя (по зданию) величина теплопотерь 
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I Больницы 65 30 12

Поликлиники, детские 
ясли-сады

65 30 15

Санатории, дома от
дыха

65 35 15

II Школы, профессио
нально-технические учи
лища

75 35 15

III Научно-исследова
тельские институты, кон
структорские и проект
ные организации, сред
ние специальные и выс
шие учебные заведения, 
здания управления, зре
лищные предприятия, 
учреждения искусств

80 35 15

IV Торговые здания, пред
приятия общественного 
питания и бытового об
служивания, спортивные 
здания

90 35 15

2.7. Помещения, имеющие естественное 
освещение, должны быть обеспечены провет
риванием через створки или другие устройст
ва. Створки или другие устройства для про
ветривания помещений в климатических 
подрайонах IA, 1Б и 1Г должны быть изоли
рованы от остального межстекольного прост
ранства.

Проектами общественных зданий для IV 
климатического района должны предусматри
ваться устройства, обеспечивающие сквозное 
проветривание рабочих помещений и кори
доров.

2.8. Ширина тамбуров наружных входов и 
выходов должна превышать ширину дверных 
проемов не менее чем на 0,15 м с каждой сто
роны, а глубина тамбура должна превышать 
ширину дверных полотен не менее чем на
0,2 м и быть не менее 1,2 м.

2—324

Освещение тамбуров естественным светом 
предусматривается через остекленные двери, 
фрамуги и стены тамбура.

2.9. Количество входов в здания, проекти
руемые для строительства в климатических 
подрайонах IA, 1Б и 1Г, определяется из 
расчета обеспечения требований эвакуации 
людей. Входы в такие здания должны распо
лагаться в стенах наветренной стороны зда
ний (по зимней розе ветров) или в стенах, 
расположенных параллельно направлению 
зимних ветров, и иметь тамбуры; планировка, 
размещение тамбуров, а также входов и вы
ходов из них должны обеспечивать изменение 
направления движения.

Отметка пола помещений у входа в зда
ние должна быть выше отметки тротуара пе
ред входом не менее чем на 0,15 м.

2.10. Площадь гардеробных для верхней 
одежды следует принимать на одно место 
0,08 м2 при вешалках консольного типа и 
0,1 м2 при обычных и подвесных вешалках.

Глубина гардеробной за барьером должна 
быть не более 6 м.

П р и м е ч а н и е .  Нормы проектирования гардероб
ных детских яслей-садов, школ и спортивных сооруже
ний установлены главами СНиП по проектированию 
этих зданий и сооружений.

2.11. Помещения уборных следует разме
щать на расстоянии, не превышающем 75 м 
от наиболее удаленного места пребывания 
людей. Входы в уборные следует предусмат
ривать через умывальные.

Унитазы в уборных следует размещать в 
отдельных кабинах с дверями, открывающи
мися наружу. Размер кабин в чистоте следу
ет принимать 1,2X0,85 м. Высота перегородок 
кабин от пола должна быть не менее 1,8 м. 
Низ перегородок следует принимать на уров
не 0,2 м от пола.

2.12. Ширину проходов в уборных следует 
принимать:

между двумя рядами кабин 1,5 м, а при 
количестве кабин свыше шести — 2 м;

между рядом кабин и стеной или перего
родкой 1,3 м, а при расположении писсуаров 
против кабин — 2 м.

Расстояние между осями настенных писсу
аров следует принимать 0,7 м.

2.13. Ширину прохода между рядами умы
вальников следует принимать 1,6 м, а между 
рядом умывальников и стеной или перегород
кой — 1,1 м. Расстояние между кранами умы
вальников следует принимать 0,65 м.
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2.14. Ширину прохода между рядами ду
шевых кабин следует принимать 1,5 м, а меж
ду рядом кабин и стеной или перегород
кой — 0,9 м.

Размеры (в плане) для открытых душе
вых кабин следует принимать 0,85X1 м (в 
чистоте).

Двери закрытых кабин должны откры
ваться наружу.

П р и м е ч а н и я :  1. Ширину проходов в уборных 
между рядами кабин (п. 2.12), ширину проходов между 
рядами умывальников (п. 2.13) и ширину проходов меж
ду рядами душевых кабин допускается увеличивать в 
зависимости от архитектурно-планировочных решений 
здания.

2. Нормы проектирования уборных детских яслей- 
садов, школ и больниц установлены главами СНиП по 
проектированию этих зданий.

3. Нормы проектирования душевых детских яслей- 
садов, школ, больниц, спортивных сооружений и бань 
установлены главами СНиП по проектированию этих 
зданий и сооружений.

2.15. * Полы подвальных и цокольных эта
жей, предназначенных для складских поме
щений, следует предусматривать с уклоном 
в сторону лотков и приямков, устраиваемых 
у стен здания, — местах, удобных для монта
жа датчиков автоматической сигнализации 
при появлении воды в приямках. Во внутрен
них стенах этих помещений следует предус
матривать отверстия для стекания воды по 
лоткам к приямкам.

В наружных стенах подвалов и техничес
ких подполий, не имеющих вытяжной венти
ляции, следует предусматривать продухи об
щей площадью не менее 1 :400 площади пола 
технического подполья, подвала. Площадь 
одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. 
Продухи следует размещать равномерно по 
периметру наружных стен и защищать сеткой 
с ячейками 10ХЮ мм. Для регулирования 
воздухообмена в зимнее время в продухах 
необходимо предусматривать регулирующие 
устройства (дверцы, клапаны, фрамуги, по-, 
движные жалюзи), которые должны иметь 
ограничители, исключающие полное закрыва
ние продухов.

При устройстве в технических подпольях 
вытяжной вентиляции через обособленные 
каналы, для притока воздуха также следует 
предусматривать продухи в наружных стенах. 
Общая площадь продухов должна обеспечи
вать не менее однократного обмена воздуха 
в 1 ч.

Во всех перегородках и внутренних стенах 
технических подполий необходимо предусмат

ривать под потолком отверстия площадью не 
менее 0,02 м2 каждое.

В зданиях со сплошным фундаментом на
ружных стен с целью предотвращения прони
кания газа в технические подполья и подва
лы через грунт в случае его утечки из 
подземного газопровода, подземная часть на
ружных стен для этих помещений должна 
иметь надежное уплотнение швов, а места 
вводов и выпусков подземных инженерных 
коммуникаций должны быть тщательно за
деланы.

2.16. Здания, предназначенные для строи
тельства на вечномерзлых грунтах (при со
хранении этих грунтов в мерзлом состоянии 
в течение всего периода эксплуатации зда
ния), следует проектировать без подвалов и 
цокольных этажей.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2.17. Все основные помещения обществен
ных зданий с постоянным пребыванием в них 
людей должны иметь непосредственное есте
ственное освещение.

Размеры световых проемов должны удов
летворять требованиям главы СНиП по про
ектированию естественного освещения.

2.18. В соответствии с требованиями норм 
проектирования различных видов обществен
ных зданий коридоры должны быть обеспече
ны естественным освещением и проветрива
нием.

Длина коридора при освещении его с од
ного торца не должна превышать 24 м, при 
освещении с двух торцов — 48 м. При боль
шей длине коридора следует предусматривать 
световые карманы.

Расстояние между световыми карманами 
не должно превышать 24 м и между свето
вым карманом и окном в торце коридора — 
30 м. Ширина светового кармана должна 
быть не менее половины его глубины, шири
на прилегающего коридора при этом не учи
тывается.

П р и м е ч а н и е .  Для освещения коридоров вто
рым светом допускается предусматривать устройство 
остекленных перегородок и дверей, а также фрамуг в 
стенах коридора.

2.19. При проектировании общественных 
зданий для IV климатического района следу
ет предусматривать оборудование проемов 
окон и балконных дверей, а также проемов 
лоджий и веранд, обращенных на сектор го
ризонта в пределах 200—290°, солнцезащит
ными устройствами.
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Т а б л и ц а  2
Допустимые уровни звукового давления 

и уровни звука, проникающего в помещения 
общественных зданий

Назначение

Среднегеометрические частоты 
октавных полос, Гц

«ГЯ
&га

помещений 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L
ЙУровни звукового давления, дБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Спальные 
помещения 
детских до
школьных уч
реждений и 
школ-интерна
тов

55 44 35 29 25 22 20 18 30

2. Жилые по
мещения домов 
отдыха и пан
сионатов

55 44 35 29 25 22 20 18 30

3. Классные 
помещения, 
учебные каби
неты, аудито
рии школ и 
других учеб
ных заведений

63 52 45 39 35 32 30 28 40

4. Залы кафе, 
ресторанов, 
столовых, фойе 
театров и ки
нотеатров

75 66 59 54 50 47 45 43 55

5. Торговые 
залы магази
нов

79 70 63 58 55 52 50 49 60

6. Палаты 
больниц, сана
ториев, опера
ционные боль
ниц

61- 39- 31 24 20 17 14 13 25

7. Зритель
ные залы кон
цертных задов

59 48 40 34 30 27 25 23 35

8. Спортив
ные залы

79 70 63 58 55 52 50 49 60

9. Кабинеты 
врачей больниц 
и санаториев

59 48 40 34 30 27 25 23 35

10. Читаль
ные залы, зри
тельные залы 
театров, клу
бов, кинотеат
ров

63 52 45 39 35 32 30 28 40

11. Рабочие 
помещения 
конструктор
ских, проект
ных организа
ций и научно- 
исследова
тельских инсти
тутов

71 61 54 49 45 42 40 38 50

Продолокение табл. 2

Назначение

Среднегеометрические частоты 
октавных полос, Гц

гаЯ
>>мга

помещений 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Яя . с <
Уровни звукового давления, дэ

Си со>> КС

1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Рабочие 
помещения уп
равлений

75 66 59 54 50 47 45 43 55

13. Пасса
жирские залы 
аэропортов и 
вокзалов, при
емные пункты 
предприятий 
бытового об
служивания

79 70 63 58 55 52 50 49 60

П р и м е ч а н и е .  Проектами зданий, предназначен
ных для IV климатического района при ориентации окон 
в пределах 70—200°, для III климатического района — 
в пределах 70—290° и для ПВ климатического подрайо
на республик Закавказья и Средней Азии (в помещени
ях с постоянным пребыванием людей) — в пределах 
200—290°, должны предусматриваться устройства, обес
печивающие возможность установки в последующем 
солнцезащитных средств.

Н О Р М Ы  Д О П У С Т И М О Г О  Ш У М А  
В П О М Е Щ Е Н И Я Х  И З В У К О И З О Л Я Ц И Я  

О Г Р А Ж Д А Ю Щ И Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й

2.20. При проектировании общественных 
зданий следует предусматривать меры по шу- 
моглушению с тем, чтобы шум, проникающий 
в помещения, не превышал уровня, установ
ленного нормами.

2.21. Нормируемыми параметрами посто
янного или прерывистого шума являются 
уровни в децибелах (дБ) среднеквадратичных 
звуковых давлений в октавных полосах час
тот со среднегеометрическими частотами 63, 
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
Уровни звукового давления определяются по 
формуле (единицы измерения в формуле да
ны по новой системе СИ)

где L — уровень звукового давления, дБ;
Р — измеренная величина среднеквад

ратичного звукового давления, 
н/м2;

2*10 5— пороговая величина среднеквадра
тичного звукового давления, н/м2.

2*
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П р и м е ч а н и я :  1. Д ля ориентировочной оценки 
постоянного или прерывистого шума следует пользовать
ся его общим уровнем, измеренным по шкале А шумо- 
мера. В этом случае шум характеризуется величиной, 
именуемой «уровень звука», дБА.

2. Постоянным считается шум, уровни которого во 
времени изменяются не более чем на 5 дБ (например, 
шум от постоянно работающих насосных или вентиля
ционных установок). Прерывистым считается шум, пре
рываемый паузами; при этом время, в течение которого 
шум остается постоянным (выше шумового фона), со
ставляет 1 с и более (например, шум от работы лифтов 
или холодильных установок).

2.22. Уровень проникающего в помещения 
звука от работы систем санитарно-техничес
кого и инженерного оборудования, а также 
от внешних источников не должен превышать

Т а б л и ц а  3
Поправки для допустимых уровней звукового давления

и уровней звука

Влияющий фактор Условия
Поправ

ка, дБ 
или дБА

Время суток День — с 7 до 23 я  
Ночь — с 23 до 7 ч

+  10 
0

Длительность 
воздействия пре
рывистого шума в 
дневное время в 
наиболее шумные 
Чз ч

Суммарное время в %
56—100 
18—56 
6— 18 

менее 6

0
+ 5
+ 1 0
+ 15

Характер шума Широкополосный 
Тональный или им

пульсный

1 СП
 о

Место располо
жения объекта

П р и м е ч а н и я  
шума должна быт 
тверждена техничес

2. Тональным сч 
шивается звук опре

3. Импульсным 
как отдельные удар

4. Величина поп 
лении допустимых 

детских дошкольные 
палат в больницах 
домов отдыха и nai

5. Величина поп 
екта при определен 
ется только от внец 
щего в жилые поме

Курортный район 
Новый проектируемый 

городской район 
Городская застройка, 

расположенная в сущест
вующей (сложившейся) 
застройке

i: 1. Длительность возд< 
ь обоснована расчетом и.г 
кой документацией, 
итается шум, в котором ] 
деленной частоты, 
считается шум, воспринш 
>ы продолжительностью ме 
равки на время суток при 
уровней учитывается для 
< учреждений и школ-инте 
и санаториях, жилых пом 
ясионатов.
эавки на месторасположен 
ши допустимого уровня у* 
1 них источников шума, про 
щения и спальни.

—5
0

+ 5

?йствия 
и под-

ярослу-

чаемый 
нее 1 с. 
опреде- 
спален 
энатов, 
ещений

яе объ- 
штыва- 
никаю-

значений, приведенных в табл. 2, после вне
сения в них суммы поправок согласно табл. 3 
в зависимости от характера звука, времени 
воздействия и месторасположения объекта.

2.23. Нормативные величины показателей 
звукоизоляции ограждающих конструкций об
щественных зданий следует принимать со
гласно табл. 4. В табл. 4 приведены норма
тивные величины показателей изоляции от 
воздушного звука Ев глухих стен и перегоро
док, а также показателей изоляции от воз
душного звука Ев и ударного звука Еу для 
междуэтажных перекрытий.

П р и м е ч а н и е .  Методика определения показате
л ей  звукоизоляции ограждающих конструкций приведе
на в приложении 3.

Т а б л и ц а  4
Нормативные величины показателей звукоизоляции 
ограждающих конструкций общественных зданий

Место расположения ограждающей 
конструкции

Показатели 
звукоизоляции, дБ

0 перекрытия
X  *4

с одной стороны с другой стороны 3 и =я <У *ф LL  ̂ 4 £ в Evо с а У

1 2 3 4 5

Больницы и санатории
1. Палаты и Палаты и каби- —5 — 1 0

кабинеты вра- неты врачей
чей

2. Палаты и Кухни, столо- +  10 + ю + 2 0 *
кабинеты вра- вые, холлы и т. п.
чей

Школы и другие учебные заведения
3. Классные Классные поме- - 5 - 5 0

помещения и щения и учебные
учебные каби- кабинеты
неты

4. То же Гимнастиче- +  10 +  10 + 2 0 *
ские залы и мае-
терские

5. » Музыкальные + 5 + 5 0
комнаты

Детские ясли-сады
6. Спальни и Спальни, спаль- - 5 - 5 0

слальни-веран- ни-веранды и дру-
ды гие помещения,

кроме кухонь
7. То же Кухни — 1 — 1 0
8. Групповые Групповые ком- - 5 - 5 0

комнаты и иг- наты, игральные-
ральные-сто- столовые и другие
ловые помещения
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Продолжение табл. 4

Место расположения ограждающей 
конструкции

Показатели 
звукоизоляции, дБ

CQ
Я , Ы

перекрытия

с одной стороны с другой стороны

ст
ен

ы
пе

ре
гс

ро
дк

и

£ в £ у

1 2 3 4 5

Учреждения управления, партийные и 
общественные организации

другие

9. Кабинеты Кабинеты, рабо
чие тихие помеще
ния без механиче
ских и электриче
ских источников 
шума

— 5 — 5 0

10. То же Рабочие шум
ные помещения с 
механическими и 
электрическими ис
точниками шума

—1 —1 0

11. Рабочие 
тихие помеще
ния

Рабочие тихие 
помещения

—15 — 5 —5

12. То же Рабочие .шумные 
помещения

—10 —1 —5

* Требования предъявляются к передаче удар-
ного звука из кухонь, столовых, холлов, гимнастиче-

ских залов, мастерских в палаты и классы, распо-
ложенные над указанными помещениями и под ними.

2.24. Звукоизоляцию помещений общест
венных зданий следует обеспечивать, предус
матривая в проектах применение ограждаю
щих конструкций, обладающих требуемой 
звукоизолирующей способностью, соответст
вующую планировку помещений, надлежащее 
размещение инженерного и санитарно-техни
ческого оборудования и специальные меро
приятия по снижению шума, возникающего 
от этого оборудования.

. 2.25. Для зданий, располагаемых на го
родских магистральных улицах, следует пре
дусматривать окна и балконные двери с 
двойными раздельными переплетами, притво
ры которых должны быть уплотнены.

2.26. Для повышения звукоизолирующей 
способности стен, перегородок и перекрытий 
без увеличения их веса следует предусматри
вать применение преимущественно слоистых 
или раздельных конструкций из несгораемых 
материалов со сплошной воздушной прослой
кой, элементы которых не имеют жесткой свя
зи между собой.

2.27. При наличии в ограждающих конст
рукциях дверей или фрамуг средняя звукои
золирующая способность глухой части кон

струкций должна быть на 10— 15 дБ более 
средней звукоизолирующей способности двери 
или фрамуги. Среднюю звукоизолирующую 
способность двойных дверей (две двери в од
ном проеме) следует принимать на 10 дБ вы
ше бдинарных дверей той же конструкции.

’ 2.28. Не допускается непосредственное 
крепление к каркасу, стеновым панелям и 
ограждающим конструкциям здания электро
двигателей, вентиляторов, насосов, трансфор
маторов и другого инженерного оборудова
ния, вызывающего вибрации. Такое оборудо
вание следует изолировать от указанных кон
струкций здания соответствующими виброизо
лирующими устройствами.

2.29. Шахты и машинные отделения лиф
тов не должны примыкать непосредственно к 
помещениям для пребывания детей в детских 
дошкольных учреждениях, к учебным поме
щениям учебных заведений, кабинетам вра
чей, операционным и палатам учреждений 
здравоохранения, к жилым помещениям, раз
мещаемым в общественных зданиях, к зри
тельным залам, читальным залам, библиоте
кам и клубным помещениям, к рабочим поме
щениям, кабинетам и другим аналогичным 
помещениям, требующим изоляции от шума, 
вызываемого лифтовой установкой.

2.30. При креплении устройств и элементов 
инженерного оборудования к конструкциям 
здания необходимо предусматривать установ
ку вибро- и звукоизоляционных прокладок, 
препятствующих распространению вибраций 
и шумов по конструкциям.

3. ИНЖ ЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

3.1. Общественные здания должны быть 
оборудованы хозяйственно-питьевым водопро
водом, канализацией, отоплением, 'вентиляци
ей, электроосвещением и газоснабжением в 
газифицированных районах. Противопожар
ный водопровод, горячее водоснабжение, сла
боточные устройства (радио, телефон, телеви
дение и др.) следует проектировать согласно 
требованиям соответствующих глав СНиП.

П р и м е ч а н и е .  В зданиях высотой не более двух 
этажей допускается предусматривать печное отопление.

3.2. Количество и грузоподъемность лиф
тов определяются по данным расчета пасса- 
жиро- и грузопотоков.

3.3. Пассажирские лифты следует распола
гать рядами. Количество лифтов в одном ря
ду должно быть не более четырех.
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3.4. Ширина лифтового помещения долж
на быть не менее: при однорядном располо
жении лифтов — 2,5 м, при двухрядном — 
3,3 м.

3.5. Расстояние от лифтов до дверей наибо
лее удаленного помещния следует принимать 
не более 60 м.

3.6. Машинные помещения лифтов следует 
располагать вверху над шахтами. Шахты 
лифтов и машинных помещений следует ог
раждать глухими стенами.

3.7. В зданиях высотой до 9 этажей 
(включительно) с количеством лифтов не 
более двух лифты допускается располагать в 
лестничной клетке с устройством отдельных 
каркасных шахт и ограждением металличе
скими сетками или несгораемым светопро
зрачным заполнением (армированное стекло, 
стеклоблоки и т. п.).

3.8*. Устройство вводов газопроводов низ
кого давления в технические коридоры и тех
нические подполья и разводку их по этим 
помещениям следует предусматривать в соот
ветствии со СНиП По проектированию внут
ренних и наружных устройств газоснабжения.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Площадь этажа между противопожар

ными стенами в зависимости от степени огне
стойкости и этажности зданий следует при
нимать согласно табл. 5*.

Т а б л и ц а  5*
Площадь этажа между противопожарными стенами

Степень
огне

стойкости
Количество

этажей
Площадь этажа между 

противопожарными стенами, 
м-

I—II 
I
I

II
I—II

III
III
IV
IV
V 
V

Не ограничивается 
10—16 
2—9 
2—9 

1
2—5

1
2
1
2
1

2200
2500
5000
4000
6000
2000
3000
1400
2000

800
1200

П р и м е ч а н и я :  1. Площадь этажа между про
тивопожарными стенами одноэтажных зданий с двух
этажной частью, занимающей менее 15% площади 
застройки здания, принимается как для одноэтаж
ного здания.

2. Степень огнестойкости отапливаемого здания 
с пристроенными к нему неотапливаемыми помеще
ниями (верандами, хозяйственными службами и т. п.) 
независимо от степени их огнестойкости принимается 
по степени огнестойкости основного здания.

Продолжение табл. 5*

3. Степень огнестойкости и этажность обществен
ного здания принимаются независимо от класса зда
ния. Сборно-разборные перегородки из сгораемых 
материалов в общественных зданиях различного на
значения I, II, III и IV степени огнестойкости долж
ны покрываться огнезащитными красками или Лака
ми, не меняющими фактуру древесины.

4. Применение наружных ограждающих конструк
ций (стен и покрытий) из алюминиевых листов с эф
фективными утеплителями (пенопласт марок ПСБ-С 
и ФРП-1) для зданий больниц и детских яслей-садов 
не допускается, а для зданий школ и клубов II 
и III степени огнестойкости, возводимых в трудно

доступных пунктах строительства, допускается при 
условии, что эти здания не более двух этажей, пло
щадь этаж а между противопожарными стенами не 
более 1200 м2 в зданиях III степени огнестойкости 
д* не более 2000 м2 в зданиях II степени огнестойко
сти и вместимость зальных помещений не более 
300 чел.

4.2. Здания высотой десять этажей при ис
пользовании десятого этажа в качестве техни
ческого следует проектировать в соответствии 
с противопожарными требованиями для 
9-этажных зданий.

4.3. При размещении аудиторий и актовых 
залов по этажам в общественных зданиях 
следует соблюдать требования, приведенные 
в табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Размещение аудиторий, актовых залов 

и конференц-залов по этажам

Степень
огнестой

кости
Количество мест в аудитории 

или зале
Предельный этаж 

размещения

I и II До 300 включительно Не нормируемся
I и II От 301 до 600 5
I и II Более 600 3

III До 300 включительно *3
III От 301 до 600 2
IV До 300 .включительно 1
V » 300 » 1

П р и м е ч а н и е .  При определении предельного 
этажа размещения для помещений (аудиторий или 
залов), имеющих уклон пола, отметку пола следует 
принимать у первого ряда мест.

4.4. На крышах общественных здайий вы
сотой 10 м и более следует предусматривать 
несгораемые ограждения высотой не менее 
0,6 м. Для крыш с наружным водостоком 
следует, как правило, предусматривать ре
шетчатые ограждения.

Эксплуатируемые плоские кровли, а также 
балконы, лоджии и веранды должн^ иметь
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несгораемые ограждения высотой не менее 
0,9 м.

4.51 Д ля зданий высотой 10 м и более, не 
имеющих выхода на покрытие, следует пре’- 
дусматривать устройство наружных пожар
ных лестниц; расстояние между ними по пе
риметру здания (за исключением главного 
фасада) следует принимать не более 150 м.

ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ 
И ПОМЕЩЕНИЙ. ЛЕСТНИЦЫ

4.6. Из каждого этаж а здания -следует 
предусматривать не менее двух эвакуацион
ных выходов.

В качестве второго эвакуационного выхода 
со второго этаж а зданий (кроме зданий школ, 
детских яслей-садов III—V степени огнестой
кости и больниц) допускается применять на
ружные пожарные лестницы при количестве 
людей, пребывающих на втором этаж е зданий
1 и II степени огнестойкости, не более 70 че
ловек, зданий III степени огнестойкости — 
50 человек и зданий IV и V степени огнестой
кости — 30 человек; При этом уклон наружных 
пожарных лестниц должен быть;

в зданиях детских яслей-садов II степени 
огнестойкости — не более 45°;

в остальных общественных зданиях — не 
более 60°.

Устройство одной двери, ведущей из рас
положенных в любом этаж е общественного 
здания помещений в эвакуационные выходы, 
допускается при условии, если эти помещения 
рассчитаны на единовременное пребывание 
в них не более 50 человек, за исключением 
случаев, оговоренных в соответствующих гла
вах СНиП.

Наружные пожарные лестницы, предназ
наченные для эвакуации людей, должны со
общаться с помещениями через балконы, пло
ские кровли (в том числе и неэксплуатируе- 
мые) или наружные открытые галереи; при 
этом несущие конструкции покрытий и гале
рей следует проектировать несгораемыми.

4.7. Из каждой лестничной клетки должен 
быть предусмотрен самостоятельный выход 
непосредственно наружу или через вестибюль, 
отделенный от остальных помещений перего
родками с дверями (включая остекленные).

4.8. Высота дверей и проходов на путях 
эвакуации должна быть (в чистоте) не менее
2 м. Высоту проходов и дверей, ведущих в 
подвальные или цокольные этажи, допуска
ется уменьшать до 1,9 м, а дверей, являю

щихся выходом на чердак или на совмещен
ное покрытие, — до 1,5 м. Ширину дверей 
коридоров и проходов на путях эвакуации 
следует принимать в соответствии с требова
ниями п. 4.10 настоящей главы, при этом ши
рина дверей принимается не менее 0,8 м.

Ширина проходов в зрительных залах и 
аудиториях с количеством мест 100 и более 
принимается не менее 1 м.

В зрительных и актовых залах, а такж е в 
аудиториях и конференц-залах с количеством 
мест, превышающим 100, ширина дверей для 
эвакуации должна быть не менее 1,1 м. Ш и
рина наружных дверей лестничных клеток 
должна быть не менее ширины маршей 
лестниц.

Общие коридоры при длине свыше 60 м 
следует разделять перегородками с самоза- 
крывающимися дверями, располагаемыми на 
расстоянии не более 60 м друг от друга.

4.9. Д ля освещения путей эвакуации (ко
ридоров, фойе и т. п.) вторым светом во 
внутренних стенах и перегородках допуска
ется предусматривать проемы со светопроз
рачным заполнением, остекленные двери и 
фрамуги,, а такж е остекленные перегородки 
из.сгораемых, материалов.

Д ля заполнения указанных проемов в зда
ниях всех степеней огнестойкости высотой до 
9 этажей включительно допускается приме
нять все виды листового стекла, стеклоблоки, 
стеклопрофилит и другие несгораемые и труд
носгораемые светопрозрачные материалы.

Внутренние стены и перегородки (в том 
числе из светопрозрачных материалов), отде
ляющие пути эвакуации, в зданиях высотой 
более 9 этажей следует предусматривать 
из трудносгораемых или несгораемых мате
риалов с пределом огнестойкости не менее 
0,75 ч.

4.10. Суммарную ширину лестничных 
маршей в зависимости от наибольшего коли
чества людей, одновременно пребывающих на 
любом этаже, кроме первого, а такж е ширину 
дверей, коридоров или проходов на путях 
эвакуации во всех этаж ах общественных зда
ний, за исключением зданий кинотеатров, 
клубов, театров и спортивных сооружений, 
следует принимать из расчета не менее 0,6 м 
на 100 человек.

П р и м е ч а н и я :  1 Суммарная ширина маршей 
определяется для лестниц, ведущих вниз до выхода на
ружу от этажа с наибольшим количеством одновремен
но пребывающих в нем людей. Суммарную ширину мар
шей лестниц вышележащих этажей допускается умень
шать исходя из расчета по наибольшему количеству
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одновременно пребывающих людей на одном из выше
лежащих этажей.

2. Суммарную ширину эвакуационных выходов из 
гардеробной, расположенной отдельно от вестибюля 
(в подвале), следует определять из расчета, что в этой 
гардеробной одновременно находятся 30% людей, поль
зующихся гардеробной.

4.11. Расстояние от дверей наиболее уда
ленных помещений (кроме уборных, умываль
ных, курительных, душевых и других обслу
живающих помещений) до выхода наружу 
или на лестничную клетку следует принимать 
согласно табл. 7.

4.12. При проектировании общественных 
зданий и отдельных помещений обществен
ного назначения, поочередно используемых 
для различного назначения (киноконцерт
ные залы, залы для зрелищных мероприятий 
и спортивных занятий и др), пути эвакуации 
следует проектировать из расчета макси
мально возможного количества людей, одно
временно находящихся в этих зданиях или 
помещениях.

4.13. Во внутренних стенах лестничных 
клеток допускается предусматривать только 
дверные проемы, заполняемые как глухими, 
так и (до пятого этажа включительно) 
остекленными дверями с фрамугами и остек
ленным обрамлением дверей; остекление 
дверей, размещаемых на шестом этаже и 
выше, а также обрамлений и фрамуг дверей 
должно производиться армированным стек
лом.

Т а б л и ц а  7

Расстояния от дверей наиболее удаленных помещений 
до выхода наружу или в лестничную клетку

Расстояние, н[

CS
g

из помещений, расположенных из помещений
между лестничными клетками с выходом в тупико-

а>
33 или наружными выходами вый коридор
о
л
X в детских в больни*

в прочих 
общест- в детских в прочих 

общест-
е  £ яслях- цах венных яслях- венных
S-о садах зданиях садах зданиях

I 20 30 40 20 25
II 20 30 40 20 25

III 15 25 30 15 15
1У 12 20 25 12 12
V 10 15 20 10 10

П р и м е ч а н и е .  Расстояние от наиболее удален
ной точки пола помещения до дверей, ведущих к 
эвакуационному выходу, должно быть не более ука
занных в табл. 7 для помещений с выходом в тупи
ковый коридор.

4.14. Предусматривать устройство винто
вых лестниц на путях эвакуации и забежных 
ступеней, а также разрезных лестничных пло
щадок, как правило, не допускается. Допус
кается предусматривать устройство криволи
нейных лестниц, ведущих из служебных по
мещений с количеством постоянно пребыва
ющих в них людей не более 5 чел., а также 
криволинейных парадных лестниц при усло
вии, что ширина ступеней в узкой части этих 
лестниц должна быть не менее 0,22 м, а слу
жебных лестниц — не менее 0,12 м.

4.15. Допускается устройство открытых 
лестниц (без ограждающих внутренних стен 
и перегородок) из вестибюля до второго эта
жа, если стены и перекрытия вестибюля вы
полнены из несгораемых материалов с пре
делом огнестойкости не менее 0,75 ч, а поме
щения вестибюлей отделены от коридоров 
перегородками с дверями.

Главные лестничные клетки зданий I и 
II степени огнестойкости могут быть откры
тыми на всю высоту здания при условии уст
ройства остальных лестниц здания в закры
тых лестничных клетках.

Вестибюли и поэтажные холлы, примыка
ющие к открытым лестничным клеткам, 
должны быть отделены от остальных поме
щений несгораемыми стенами (перегородка
ми) и перекрытиями с пределом огнестойко
сти не менее 0,75 ч и отделены от коридоров 
перегородками с дверями.

Из помещений общественных зданий не
зависимо от их назначения (зрительных за
лов, аудиторий, учебных и торговых помеще
ний, читальных залов и др.) допускается пре
дусматривать непосредственные выходы в 
вестибюли, гардеробные, поэтажные холлы, 
коридоры и фойе, примыкающие к открытым 
лестничным клеткам.

П р и м е ч а н и я :  1. Устройство выходов непосред
ственно из складов и кладовых сгораемых материалов в 
вестибюли, холлы и коридоры, примыкающие к откры
тым лестничным клеткам, не допускается.

2. При размещении в подвальном или цокольном 
этажах гардеробных, фойе, курительных, санитарных уз
лов и Других подобных помещений допускается преду
сматривать отдельные открытые лестницы из подваль
ного или цокольного этажа до первого этажа.

4.16. Одну из двух лестничных клеток 
зданий I и II степени огнестойкости высотой 
не более трех этажей (или 50% лестничных 
клеток при большем их количестве) допус
кается проектировать с верхним естествен
ным освещением, при этом просвет между
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маршами лестниц в зданиях высотой три 
этажа должен быть не менее 1,5 м.

4.17. В проектах общественных зданий 
для IV климатического района и ШБ клима
тического подрайона допускается предусмат
ривать устройство эвакуационных наружных 
открытых лестниц.

4.18. Уклон лестничных маршей следует 
принимать не более:

а) основных лестниц 1 :2;
б) лестниц, ведущих в подвальные и цо

кольные этажи, а также на чердак, 1: 1,5.
4.19. Уклон пандусов внутри здания сле

дует принимать не более 1: 6, снаружи — не 
более 1 :8.

4.20. Число подъемов (ступеней) в одном 
марше должно быть не менее 3 и не более 16. 
В одномаршевых лестницах, а также в од
ном марше двух- и трехмаршевых лестниц 
в пределах первого этажа допускается не бо
лее 18 подъемов (ступеней).

4.21. Ширина маршей лестниц, предназ
наченных для эвакуации, должна быть не 
менее:

а) основных лестниц зданий с числом лю
дей, пребывающих в наиболее населенном 
этаже, более 200, а также зданий кинотеат
ров, клубов и больниц независимо от количе
ства мест— 1,35 м; остальных зданий, а так
же лестниц, не являющихся основными, не
зависимо .от назначения зданий и населенно
сти этажей — 1,2 м;

б) лестниц, ведущих в помещение с коли
чеством одновременно пребывающих в них 
людей до 5 человек — 0,9 м.

Между маршами лестниц следует преду
сматривать зазор шириной не менее 10 см.

П р и м е ч а н и е .  Требования пп. 4.18, 4.20 и 4.21 
настоящей главы не распространяются на проектирование 
проходов со ступенями между рядами мест в амфите
атрах-зрительных залов, спортивных сооружений, ауди
торий и тому подобных помещений.

4.22. Ширина лестничных площадок дол
жна быть не менее ширины марша, в здани
ях больниц — не менее 1,5 м. Промежуточ
ная площадка в прямом марше лестницы 
должна иметь ширину не менее 1 м.

Ширина лестничных площадок перед вхо
дом в лифты должна быть не менее ширины 
марша.

4.23. Высоту ограждений лестничных мар
шей следует принимать не менее 0,9 м (по 
вертикали).

4.24. Из группы помещений, расположен
ных в подвальном или цокольном этажах,

при размещении в них кладовых сгораемых 
материалов, а также подсобных мастерских 
с количеством работающих не более 5 человек 
допускается предусматривать выход на первый 
этаж только через отдельные лестничные 
клетки, ведущие до первого этажа и распо
ложенные на расстоянии не менее 5 м от вхо
дов в общие лестничные клетки.

Размещение складов сгораемых материа
лов под зрительными и актовыми залами не 
допускается.

КИНОФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ

4.25. Во всех кинофицируемых обществен
ных зданиях (кроме кинотеатров, клубов, 
Домов культуры и киноконцертных залов) 
следует предусматривать устройство киноап
паратного комплекса для демонстрации 35-, 
16- или 8-мм кинофильмов; при этом для 
35-мм кинофильмов должно быть не более 
двух кинопроекторов, для 8- и 16-мм — один 
кинопроектор.

Киноаппаратный комплекс следует при
нимать в составе:

для 35-мм кинофильмов — проекционной 
на 1—2 кинопроектора (10 м2 на 1 кино
проектор и 20 м2 на 2 кинопроектора), пе
ремоточной (4 м2) и тамбура (3 м2);

для 8—16-мм кинофильмов при количе
стве зрительских мест более 200 — проекци
онной на 1 кинопроектор;

для 8—16-мм кинофильмов при количестве 
зрительских мест до 200—киноаппаратный 
комплекс допускается не предусматривать, 
кинопроектор устанавливается непосредствен
но в аудитории, актовом, зрительном зале или 
конференц-зале; при этом в аудиториях, ак
товых, зрительных залах и конференц-залах 
с количеством мест более 50 должно быть 
выделено специальное место для кинопроек
тора, отделенное барьером высотой 1,2 м, и 
один из эвакуационных выходов должен быть 
с противоположной стороны ' от кинопроек
тора.

Состав помещений киноаппаратного ком
плекса для кинотеатров и киноконцертных 
залов следует принимать в соответствии с 
требованиями, изложенными в главе СНиП 
по проектированию кинотеатров; для клубов 
и Домов культуры — в соответствии с требо
ваниями, изложенными в главе СНиП по 
проектированию клубов.

4.26. Выход из киноаппаратного комплек
са для демонстрации 8—16-мм кинофиль-
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мов в зданиях всех степеней огнестойкости 
допускается в коридор, вестибюль, фойе и 
другие помещения, за исключением аудито
рий, актового, зрительного зала и конфе
ренц-зала.

Выход из киноаппаратного комплекса 
для демонстрации 35-мм кинофильмов дол
жен быть предусмотрен наружу или на лест
ничную клетку. Допускается предусматри
вать выход из киноаппаратного комплекса в 
фойе, вестибюль, коридор и другие помеще
ния через помещение, не связанное с пребы
ванием зрителей.

4.27. Расположение и нормативные пара
метры экрана, а Также пределы огнестойко
сти ограждающих конструкций киноаппарат
ных комплексов следует принимать в соот
ветствии с требованиями, изложенными в 
главе СНиП по проектированию кинотеат
ров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1 0 -1 6  ЭТАЖЕЙ

4.28. В зданиях высотой 10 этажей и бо
лее одну из двух лестничных клеток или 
50% лестничных клеток при большем их ко
личестве следует предусматривать незадым- 
ляемыми. -Остальные 50% лестничных клеток 
здания допускается предусматривать обыч
ного типа при условии устройства несгорае
мых рассечек с пределом огнестойкости не 
менее 0,75 ч, устанавливаемых не реже чем 
через 8 этажей.

Незадымляемые лестничные клетки следу
ет проектировать с поэтажными входами че
рез наружную воздушную зону по балконам 
или лоджиям, имеющим протяженность по 
фасаду не менее 2,5 м. Допускается проекти
ровать незадымляемые лестничные клетки со 
входами непосредственно из поэтажных ко
ридоров н холлов, при этом эти лестничные 
клетки должны быть разделены в середине 
высоты здания на высоту этажа несгораемой 
стенкой с пределом огнестойкости не менее 
0,75 ч. Незадымляемость таких лестничных 
клеток обеспечивается созданием подпора 
воздуха не менее 2 кгс/м2 при одной откры
той двери. Эти лестничные клетки следует 
проектировать без естественного освещения, 
предусматривая устройство аварийного ис
кусственного освещения с автоматическим 
включением.

П р и м е ч а н и е .  Балконы или лоджии, ведущие к

незадымляемым лестничным клеткам, должны иметь 
ограждения высотой 1,2 м.

4.29. Незадымляемые лестничные клетки 
в пределах первого этажа должны иметь вы
ходы наружу непосредственно или через от
дельный проход. Допускается проектирова
ние такого выхода в вестибюль через шлюз 
с самозакрывающимися дверями с уплотнен
ными притворами. При этом в шлюзе дол
жен быть обеспечен воздушный подпор не 
менее 2 кгс/м2,

4.30. Машинные помещения лифтов долж
ны быть ограждены стенами (перегородка
ми) и перекрытиями из несгораемых матери
алов с пределом огнестойкости не менее 
0,75 ч. Отделка стен и потолков машинных 
помещений должна быть выполнена из не
сгораемых материалов.

Двери помещений машинных отделений 
лифтов должны быть несгораемыми или 
трудносгораемыми и иметь предел огнестой
кости не менее 0,6 ч.

JJJax T ^ i, машинные помещения малых гру
зовых и магазинных лифтов грузоподъемно
стью до 100 кг, соединяющих не более двух 
этажей, допускается выполнять из несгорае
мых материалов с пределом огнестойкости не 
менее 0,25 ч.

4.31. Конструкции лифтовых шахт зданий 
высотой 10— 16 этажей должны обеспечивать 
незадымляемость этджей зданий путем осу
ществления подачи наружного воздуха в 
шахты лифтов для создания подпора не ме
нее 2 кгс/м2. При расчете следует принимать 
одну дверь в шахте лифта открытой.

4.32. Предусматривать открытые проемы 
в стенах незадымляемых лестничных кле
ток, смежных с поэтажными холлами, кори
дорами или фойе, не допускается. Допуска
ется предусматривать устройство проемов, 
заполненных стеклоблоками. Нижняя отмет
ка проема должна быть не менее 1,2 м от 
уровня площадки или марша.

4.33. Для удаления дыма из поэтажных 
коридоров и холлов зданий высотой 10— 16 
этажей следует проектировать вентиляцион
ные шахты с принудительной вытяжкой и 
клапанами, предусматриваемыми на каждом 
этаже. Производительность вентиляторов, 
сечение шахт и клапанов определяются рас
четом. Открывание клапанов и включение 
вентиляторов предусматривается автоматиче
ски от специальных датчиков и дистанцион
но от кнопок, установленных на каждом 
этаже.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Учреждения здравоохранения, физической культуры 3. Дома отдыха
и социального обеспечения

1. Лечебно-профилак
тические учреждения 

а) больничные учреж
дения

б) диспансеры

в) амбулаторно-по
ликлинические учреж
дения

г) учреждения скорой 
медицинской помощи

д) учреждения для 
матерей и детей

е) санаторно-курорт
ные учреждения

2. Санитарно-противо
эпидемические учрежде
ния

Больницы, госпитали, пси
хиатрические, туберкулез
ные, инфекционые, глазные, 
прочие специализирован
ные больницы, клиники ву
зов, стационары научно-ис
следовательских институтов, 
стационары при диспансе
рах

Диспансеры противоту
беркулезные, онкологиче
ские, кожно-венерологиче
ские и др.

Поликлиники, стоматоло
гические поликлиники, фи
зиотерапевтические поли
клиники, амбулатории, вра
чебные здравпункты,
фельдшерские здравпункты, 
фельдшерско-акушерские 
пункты и т. п.

Станции скорой медицин
ской помощи, станции пере
ливания крови

Родильные дома, Дома 
ребенка, Дома матери и ре
бенка, женские консульта
ции, детские консультации 
и поликлиники, детские яс
ли, молочные кухни

Санатории, пансионаты 
находящиеся на бальнеоло
гических курортах, курорт
ные поликлиники, бальнео
логические лечебницы, гря
зелечебницы, водолечебни
цы, санаторные пионерские 
лагеря и т. п.

Санитарно-эпидемиоло
гические станции, дезинфек
ционные станции и лабора
тории, дома санитарного 
просвещения

4. Физкультурные и 
спортивные организации

5. Учреждения соци
ального обеспечения

6. Хозяйственное уп
равление здравоохра
нением и физической 
культурой

1. Общеобразователь
ные школы и учрежде
ния по воспитанию де
тей:

а) дневные общеоб
разовательные школы

б) вечерние (смен
ные) общеобразова
тельные школы рабо
чей и сельской моло
дежи
в) детские дошколь
ные учреждения

г) детские дома

Дома отдыха, пансионаты 
типа домов отдыха, пионер
ские лагеря, альпинистские 
и туристские станции и базы

Спортивные здания и со
оружения, стадионы, катки, 
спортзалы, манежи для лег
кой атлетики и футбола, ве
лотреки, плавательные бас
сейны, лыжные базы, вод
ные и спасательные станции, 
тиры, спортивные клубы, 
детские спортивные школы-

Дома-интернаты для пре
старелых и инвалидов

Курортные и санаторные 
Управления, объединения, 
тресты, бюро, туристско- 
экскурсионные управления

Начальные, неполные 
средние и средние общеоб
разовательные школы, шко- 
лы-интериаты, санаторцо- 
лесные школы, средние му
зыкальные, художествен
ные и хореографические 
школы и школы-интернаты 
для детей с дефектами ум
ственного н физического 
развития

Общеобразовательные 
(сменные) школы рабочей 
и сельской молодежи

Детские сады, детские яс
ли-сады, детские ясли-сады 
для детей с дефектами ум
ственного и физического 
развития, детские площадки 

Детские дома, детские 
приемники-распределители

Учреждения просвещения
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Учреждения и предприятия искусства2. Учебные заведения 
по подготовке кадров: 

а) высшие учебные 
заведения

б) средние специаль
ные учебные заведе
ния

в) учебные заведения 
по подготовке и по
вышению квалифика
ции рабочих и других 
работников

1. Библиотеки

2. Музеи и выставки

3. Зоопарки, ботаниче
ские сады

4. Детские внешколь
ные учреждения

5. Детские музыкаль
ные, художественные и 
хореографические шко
лы

6. Парки культуры и 
отдыха

7. Клубные учрежде
ния

8. Редакции телевиде
ния и радиовещания

9. Книжные палаты

Академии (учебные), уни
верситеты, институты всех 
специальностей, консерва
тории, высшие школы и дру
гие учебные заведения, 
окончание которых дает 
высшее образование

Техникумы всех специ
альностей, училища: меди
цинские, музыкальные, те
атральные, хореографиче
ские, мореходные, педаго
гические и пр., а также дру
гие учебные заведения, 
окончание которых дает 
среднее специальное обра
зование

Профессионально-техниче
ские училища, школы ФЗУ 
и типа ФЗУ, школы подго
товки мастеров и другие 
школы и курсы по подго
товке и повышению квали
фикации кадров

Библиотеки и библиоте
ки-читальни

Музеи различного назна
чения, мемориальные музеи, 
музеи-дворцы, музеи-усадь
бы, постоянные выставки

Зоопарки, ботанические 
сады

Дворцы и Дома пионеров 
и школьников, юношеские 
клубы, Дома художествен
ного воспитания детей, стан
ции юных техников и юных 
натуралистов и другие дет
ские внешкольные учрежде
ния

Детские музыкальные, 
художественные и хореогра
фические школы (кроме 
средних)

Парчи культуры и отдыха

Дворцы и Дома культу
ры, клубы, избы-читальни, 
Дома учителя, врача, агро
нома, ученого, туриста. До
ма народного творчества, 
планетарии

Редакции и комитеты по 
телевидению и радиовеща
нию, студии телевидения

Книжные палаты

1. Зрелищные пред
приятия и учреждения 
искусств

2, Хозяйственные 
управления искусством

1. Учреждения, веду
щие научно-исследова
тельскую работу

2. Конструкторские и 
проектные организации

3. Государственные ар
хивы

1. Государственное
управление Союза ССР

2. Г осударственное 
управление союзных рес
публик

Театры, цирки, кинотеат
ры, филармонии, концерт
ные залы, хореографические 
студии, постоянные художе
ственные студии и мастер
ские

Объединения, дирекции, 
конторы и другие организа
ции по управлению зрелищ
ными предприятиями

Академии (кроме учеб
ных), их филиалы и отделе
ния, научно-исследователь
ские институты и их филиа
лы, вычислительные центры, 
центральные и другие само
стоятельные научно-иссле
довательские лаборатории

Конструкторские, проект
ные, проектно-изыскатель
ские, проектно-технологиче
ские организации

Государственные архивы, 
ведущие научную работу

Аппарат канцелярии Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР, аппарат управле
ния делами Совета Минист
ров СССР, комитеты Совета 
Министров СССР, минис
терства и ведомства СССР, 
Прокуратура СССР

Аппараты канцелярий
Президиумов Верховных
Советов союзных республик, 
аппараты управлений дела
ми советов министров союз
ных республик, комитеты 
советов министров союзных 
республик, министерства и 
ведомства союзных респуб
лик, Прокуратуры союзных 
республик

Учреждения культуры

Организации и учреждения науки 
и научного обслуживания

Учреждения финансирования, кредитования 
и государственного страхования

Учреждения финанси- Правления, конторы и от- 
рования, кредитования и деления банков, управления 
государственного страхо- Госстраха, сберегательные 
вания кассы

Организации и учреждения управления
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3. Управление облас
тей, краев, АССР, авто
номных обЛастей

4. Управление округов

5. Управление районов 
и городов

6. Поселковые и сель
ские Советы депутатов 
трудящихся

7. Судебные и юриди
ческие учреждения

8. Охрана обществен
ной безопасности

Аппараты канцелярий 
Президиумов Верховных 
Советов АССР, аппараты 
управлений делами Советов 
министров АССР, Советы 
депутатов трудящихся кра
ев, областей, автономных 
областей, столиц союзных 
республик, областные отде
лы, управления, инспекции, 
органы прокуратуры и др.

Окружные исполкомы Со
ветов депутатов трудящих
ся, окружные управления и 
отделы, архивы; прокурату
ры округов и др.

Районные исполкомы Со
ветов депутатов трудящих
ся, городские исполкомы 
Советов депутатов трудя
щихся, районные и город
ские отделы, архивы, загсы, 
районные и городские про
куратуры и др.

Поселковые и сельские 
Советы депутатов трудя
щихся

Суды, нотариальные кон
торы, коллегии адвокатов и 
юридические консультации

Органы охраны общест
венного порядка

Партийные и другие общественные 
организации

Партийные и комсомоль
ские комитеты, профсоюз
ные организации, добро
вольные общества

Учреждения коммунального хозяйства
1. Гостиничное хозяй

ство

2. Пожарная охрана

3. Хозяйственное 
управление коммуналь
ным хозяйством

Гостиницы, Дома колхоз
ников, общежития для при
езжающих, мотели, кемпин
ги

Пожарные команды МВД 
и местных Советов 

Управления, тресты и дру
гие организации коммуналь
ного хозяйства

Предприятия бытового обслуживания населения

I. Предприятия быто
вого обслуживания на 
селения

Бани, душевые павильо
ны, ' парикмахерские, фото
графии и кинолаборатории, 
обслужива ющие население, 
Дома быта, комплексные 
приемные пункты, комбина
ты бытового обслуживания, 
мастерские и приемные 
пункты по ремонту предме
тов культурно-бытового на
значения и хозяйственного 
обихода, ателье различного 
назначения

2. Другие предприя
тия, оказывающие услу
ги населению

3. Прачечные

4. Хозяйственное уп
равление предприятиями 
бытового обслуживания

Коммунальные конторы 
по обслуживанию и испол
нению поручений, пред
приятия по прокату пред
метов культурно-бытового 
назначения

Механизированные пра
чечные, приемные пункты

Производственные объ
единения, управления, трес
ты и др.

Предприятия торговли 
и общественного питания

1. Предприятия госу
дарственной торговли и 
потребительской коопе
рации

2. Аптечные учрежде
ния

3. Предприятия обще
ственного питания

4. Хозяйственное уп
равление розничной тор
говли и общественного 
питания

Торговые центры, универ
маги, магазины, лавки, тор
говые ларьки, палатки, па
вильоны, магазины-выстав
ки, крытые рынки, агентства 
Союзпечати и другие объек
ты торгового назначения

Аптеки, аптекарские мага
зины

Фабрики-кухни, рестора
ны, столовые, кафе, чай
ные, буфеты, закусочные, 
кафетерии, чайханы и т. д., 
а также предприятия обще
ственного питания при пред
приятиях, организациях и 
учреждениях

Г ородские, областные
(краевые) торги, тресты, 
конторы и др.

Предприятия связи

Эксплуатационные Почтамты, телеграфы,
предприятия междугородные телефон

ные станции, объединенные 
предприятия связи, отделе
ния связи, предприятия го
родской телефонной сети, 
радиотрансляционные узлы, 
телевизионные центры, ра
диоцентры, радиостанции и 
другие эксплуатационные 
предприятия

Предприятия транспорта

1. Железнодорожный 
транспорт

2. Речной транспорт

Железнодорожные вокза
лы, конторы обслуживания 
пассажиров, управления и 
отделения железных дорог 

Пароходства, речные вок
залы, пассажирские агент
ства
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Организации и учреждения строительства3. Морской транспорт

4. Автомобильный 
транспорт

5. Воздушный транс
порт

Пароходства, морские 
вокзалы, портпункты

Автодорожные вокзалы, 
автотранспортные конторы, 
базы проката легковых ав
томобилей

Управления гражданской 
авиации, авиавокзалы, 
агентства аэрофлота

Проектные, проектно
изыскательские и изы
скательские организации

Проектные, проектно
изыскательские и изыска
тельские организации по об
служиванию строительства: 
конторы, мастерские, бюро, 
отделы, проектные, архи
тектурно-планировочные, 
проектно-конструкторские, 
проектно-эксперименталь
ные организации и бюро
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА 
И ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. Строительный объем надземной части здания с 
неотапливаемым чердачным помещением определяется 
умножением площади горизонтального сечения по внеш
нему обводу здания на уровне первого этаж а выше цо
коля на полную высоту здания, измеренную от уровня 
чистого пола первого этажа до верхней плоскости теп
лоизоляционного слоя чердачного перекрытия; при бес- 
чердачных кровлях — до средней отметки верхней пло
скости кровли.

П р и м е ч а н и е .  Строительный объем световых фо
нарей или куполов, выступающих над плоскостью кров
ли, включается в объем здания.

2. Строительный объем подземной части здания оп
ределяется умножением площади горизонтального сече
ния по внешнему обводу здания на уровне первого эта
жа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чис
того пола первого этажа до1 уровня пола подвала или 
цокольного этажа.

П р и м е ч а н и я :  1. В тех случаях, когда над сте
нами подвала отсутствует надземная часть здания, его 
размеры в плане определяются по внешнему обводу 
стен на уровне перекрытия.

2. Измерение по внешнему обводу стен должно 
производиться с учетом толщины слоя штукатурки или 
облицовки.

3. При измерении 'площади горизонтального сече
ния выступающие на поверхности стен архитектурные

детали, а также имеющиеся в стенах ниши не учитыва
ются.

3. Строительный объем здания, состоящего из от
дельных частей, отличающихся высотой, конфигурацией 
в плане или конструкциями, должен определяться как 
сумма объемов этих частей.

При определении объемов отдельных частей здания 
стену, разграничивающую части здания, следует отно
сить к той части, к которой она, относится по высоте или 
конструкции.

4. Строительный объем эркеров, остекленных веранд 
и переходов, лоджий, тамбуров и выступающих частей 
здания, за исключением архитектурных деталей, подсчи
тывается отдельно и включается в общий объем здания.

5. Объем портиков, открытых веранд и балконов, 
а также объем проездов и пространство под зданием, 
расположенным на столбах, в объем здания не включа
ется.

6. Общий строительный объем здания с подвальным 
или цокольным этажами следует определять как сумму 
объемов надземной и подземной частей здания, исчис
ленных в соответствии с настоящими правилами.

7. Площадь застройки здания определяется как 
площадь горизонтального сечения по внешнему обводу 
здания на уровне цоколя, включая выступающие части, 
имеющие перекрытия (веранды, портики, галереи и т. п.). 
Площадь под зданием, расположенным на столбах, а 
также проезды под зданием включаются в площадь за
стройки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИИ

1. Звукоизолирующая способность внутренних стен 
и перегородок характеризуется показателем звукоизоля
ции от воздушного шума Ев, а междуэтажных перекры
тий — показателями звукоизоляции от воздушного шу
ма £ в и от ударного шума £ у.

2. Показатель звукоизоляции равен целому числу 
децибел (дБ), на которое нужно сместить нормативную 
кривую для того, чтобы среднее неблагоприятное откло
нение кривой, измеренной или рассчитанной частотной 
характеристики звукоизолирующей способности от воз
душного шума (или приведенного уровня звукового дав
ления ударного шума), от смещенной нормативной кри
вой не превышало 2 дБ, а максимальное неблагоприят
ное отклонение — 8 дБ.
3. Показатель звукоизоляции ограждающих конст

рукций от воздушного шума Еъ определяется путем 
сравнения кривых рассчитанной или измеренной в ла
бораторных или натурных условиях звукоизолирующей 
способности конструкций с соответствующими норма
тивными кривыми I  н II  (рис. 1).

ного шума Еу определяется сравнением кривых приве
денного уровня ударного шума, рассчитанного или из
меренного поз перекрытием в натурных иля лаОоратор-
ных условиях, с нормативной кривой (рис. 2).

рис. 1. Нормативные кривые звукоизолирующей 
способности от воздушного шума или приведенной 

разности уровней звукового давления
/  — для сравнения с кривой, полученной в лабораторных 
условиях; II  — для сравнения с кривой, полученной в 
натурных условиях

П р и м е ч а н и е .  Для ограждающих конструкций 
площадью менее 10 м2 или со встроенными шахтами и 
каналами, а также для стен и перекрытий, площади ко
торых различны в разделяемых ими помещениях (на
пример, стена или перекрытие, отделяющие одно боль
шое помещение от двух меньших помещений), показа
тель звукоизоляции от воздушного шума £ в следует оп
ределять сравнением измеренных кривых приведенной 
разности уровней звукового давления с нормативными 
кризыми /  и //.

4. Показатель звукоизоляции перекрытий от удар

Рис. 2. Нормативная кривая / / /  приведенного уровня 
ударного шума под перекрытием •

5. Расчет показателей звукоизоляции конструкций 
от воздушною и ударного шумов производится в Vi OK-' 
тавных полос в диапазоне средних частот 100—3200 1ц 
согласно пп. 6 и 7 настоящего приложения.

6. Среднее неблагоприятное отклонение кривой из
меренной частотной характеристики от нормативной 
кривой следует принимать равным Vis суммы всех небла
гоприятных отклонений на средних звуковых частотах. 
При этом отклонения на крайних частотах 100 и 3200 Гц 
следует учитывать в половинном размере, а отклонения 
в сторону улучшения не учитываются.

П р и м е ч а я и е .  Неблагоприятными отклонениями 
считаются: от воздушного шума — отклонения, располо
женные ниже нормативной кривой, а от ударного шу
ма — расположенные выше этой кривой.

7. Вычисленное среднее значение неблагоприятных 
отклонений должно быть равно 2 дБ или меньше 
(с максимальным приближением к 2 дБ), а максималь
ное неблагоприятное отклонение — меньше или равно 
8 дБ. В этом случае показатель звукоизоляции равен 
нулю (0 дБ ).

8. В случае, когда усредненное значение неблаго
приятных отклонений больше 2 дБ или максимальное 
неблагоприятное отклонение больше 8 дБ, показатели 
звукоизоляции от воздушного и ударного шумов надле
жит вычислять следующим образом: нормативную кри
вую смещать вертикально в сторону неблагоприятных 
отклонений на целое число децибел до достижения ус
ловий, приведенных в п. 2. При этом показатель звуко
изоляции, равный целому числу децибел, на которое 
сдвинута нормативная кривая, будет иметь знак минус.

Аналогично определяется показатель звукоизоляции 
для случая, когда частотная характеристика звукоизоля
ции конструкций превышает требования нормативной 
кривой. В этом случае нормативная кривая смещается в 
сторону благоприятных отклонений, и показатель звуко
изоляции будет иметь знак плюс.
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