
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(М И Н С Т Р О Й  Р О С С И И )

ПРИКАЗ

от ” М 201<£г.

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* 
Административные и бытовые здания»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, 
изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, 
подпунктом 5,2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1038, пунктом 78 Плана разработки и утверждения сводов правил 
и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм 
и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденного приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 470/пр с изменениями 
внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. 
№ 659/пр, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания 
настоящего приказа Изменение № 1 к СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* 
Административные и бытовые здания», утвержденному приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. № 782, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное 
Изменение № 1 к СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные

программа повышения энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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и бытовые здания» на регистрацию в национальный орган
Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры
обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста
утвержденного Изменения № 1 к СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* 
Административные и бытовые здания» в электронно-цифровой форме 
в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом 
Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра
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Введение

Первый абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий свод правил составлен в целях повышения уровня безопасности 
в зданиях и сооружениях людей и сохранности материальных ценностей в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1], выполнения 
требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2], 
повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и 
международными нормативными документами, применения единых методов 
определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались 
также требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» [3].

Исключить второй абзац.

1 Область применения

Пункт 1.1. Изложить в новой редакции:
«1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование 

административных и бытовых зданий (далее -  здания) высотой до 50 м. Нормы 
настоящего свода правил касаются новых, расширяемых, реконструируемых и технически 
перевооружаемых производственных предприятий промышленности различных форм 
собственности.».

Пункт 1.2. Изложить в новой редакции:

«1.2 На предприятиях, предусматривающих возможность использования труда 
инвалидов, в зданиях и помещениях административного и бытового назначения следует 
соблюдать требования СП 59.13330.2012.».

Дополнить раздел 1 пунктом 1.3:
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Продолжение изменения № 1 к СП 44.13330.2011

«1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование 
общественных зданий и сооружений.».

Раздел 3 Общие положения

Пункт 3.1. Изложить в новой редакции:
«3.1 Здания и сооружения на всех этапах жизненного цикла должны отвечать 

требованиям безопасности в соответствии с [1].
Требования пожарной безопасности настоящих норм и правил основываются на 

положениях и классификациях, принятых в [3].
Термины и определения настоящего свода правил соответствуют приведенным в 

СП 56.13330 и СП 118.13330».

Пункт 3.3. Изложить в новой редакции:
«3.3 Общую, полезную и расчетную площадь, строительный объем, площадь 

застройки, высоту и этажность здания следует определять в соответствии с СП 
118.13330».

Пункт 3.4.
Перечисление а) дополнить словами «и нормативных документов по пожарной 

безопасности».
В перечислении б) слова «СП 30.13330 и настоящих норм» заменить на «СП 

30.13330, настоящего свода правил и нормативных документов по пожарной 
безопасности».

Перечисление в). Второе предложение изложить в новой редакции:
«Электроснабжение, силовое оборудование и электрическое освещение зданий 

следует проектировать в соответствии с требованиями СП 52.13330, [4], [5] и 
нормативных документов по пожарной безопасности».

В перечислении г) слова «ГОСТ Р 53770 и ГОСТ Р 53767» заменить на «ГОСТ Р 
53770, ГОСТ Р 53767 и нормативным документам по пожарной безопасности».

В перечислении д) заменить «СНиП 31 -06» на «СП 118.13330».
Дополнить раздел 3 пунктом 3.5:
«3.5 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, а 

также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует 
предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности».

Раздел 4 Объемно-планировочные и конструктивные решения

Пункт 4.1 Исключить первый абзац.
Второй абзац. Исключить второе предложение.
Третий абзац. Исключить слова «предусмотренными Едиными санитарными 

правилами для предприятий (производственных объединений), цехов и участков».

Пункт 4.3. Примечание 2. Исключить слова «в сравнении с данными 4.3»,

Пункт 4.6. Второй абзац. Исключить слова «по ГОСТ Р 53771».
Третий абзац. Слова «не менее 0,85 м» заменить на «не менее 0,9 м».
Пункт 4.10 изложить в новой редакции:
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Продолжение изменения № 1 к СП 44.13330.2011

«4.10 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках, 
вставках и встройках в соответствии с СП 56.13330, отвечающих требованиям 
нормативных документов по пожарной безопасности».

Ссылки *;**г*** к пункту 4.10 исключить.
Пункт 4.11. Первое предложение. Заменить слова «следует предусматривать» на 

«могут предусматриваться». Слова «согласно требованиям СП 4.13130» заменить на «и 
отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности».

Дополнить вторым абзацем:
«Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) следует принимать 

не менее 2,4 м».
Пункт 4.12. Заменить «по СП 2.13130» на «нормативных документов по пожарной 

безопасности».
Пункт 4.14. Второй абзац. Заменить «СП 1.13130» на «нормативных документов по 

пожарной безопасности».
Пункт 4.15. Изложить в новой редакции:
«4.15 Ширина лестничных маршей должна быть не менее ширины выхода на 

лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1 м, а для лестниц, 
ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до пяти человек, -  не 
менее 0,9 м.

При наличии работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного 
аппарата ширина эвакуационного выхода из помещений должна быть не менее 0,9 м, 
ширина лестничных маршей и выхода на лестничную клетку -  не менее 1,2 м».

Пункт 4.16. Заменить «СП 1.13130» на «нормативных документов по пожарной 
безопасности».

Пункт 4.17. Первый абзац. Слова «следует предусматривать выходы» заменить на 
«выходы могут предусматриваться».

Второй абзац. Заменить слова «таблицами 29, 30 СП 1.13130» на «требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности».

Пункт 4.19. Изложить в новой редакции:
«4.19 Применение облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, 

перегородок, потолков и покрытия полов на путях эвакуации, а также в зальных 
помещениях в зависимости от их вместимости следует предусматривать в соответствии с
[3] и нормативными документами по пожарной безопасности».

Пункт 4.20. Изложить в новой редакции:
«4.20 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту 

зданий и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать в 
соответствии с требованиями нормативными документов по пожарной безопасности».

Раздел 5 Бытовые здания и помещения

Пункт 5.4 Дополнить предложением:
«В соответствии с заданием на проектирование могут предусматриваться в 

дополнение к указанным другие санитарно-бытовые помещения и оборудование».
Пункт 5.25. Вставить в таблицу между строками «Помещения для чистки 

спецодежды, включая каски и спецобувь» и «Преддушевые при кабинах душевых 
открытых и со сквозным проходом» заголовок в следующей редакции:

«Площадь помещений на единицу оборудования, м2».
Пункт 5.33. Заменить слово «женщин» на «женщин, работающих в максимальной 

смене,».
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Продолжение изменения № 1 к СП 44.13330.2011

Раздел 6 Административные здания и помещения

Пункт 6.9. Дополнить вторым абзацем:
«Число мест в читальном зале и число единиц хранения принимаются по заданию 

на проектирование или исходя из фактического фонда технической библиотеки»

Таблица 7. В графу «Помещения» после строки «Место для каталога и выставки 
новых поступлений» включить последней строкой «Электронный каталог». В графу 
«Единица измерения» включить последнюю строку «1 место». В графу «Площадь на 
единицу измерения, м2» включить «2,7».

Пункт 6.18.
Таблица 9. В головке таблицы заменить «св. 300 до 500» на «св. 301 до 500», «св. 

500 до 1000» на «св. 501 до 1000», «св. 1000 до 1500» на «св. 1001 до 1500», «св. 1500» на 
«св. 1501».

Пункт 6.20 исключить.
Таблицу 10 исключить.
Пункт 6.23. Изложить в новой редакции:
«6.23 На предприятиях должны быть предусмотрены помещения информационного 

назначения в соответствии с таблицей 11».
Таблица 11. В графе «Помещение» изменить наименование графы на «Помещение 

информационного назначения». В головке таблицы заменить «св. 500 до 1000» на «св. 501 
до 1000», «св. 1000 до 2000» на «св. 1001 до 2000», «св. 2000 до 4000» на «св. 2001 до 
4000», «св. 4000» на «св. 4001».

Пункт 6.24. Дополнить словами: «с учетом СП 118.13330».

Раздел 7 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и 
электроснабжение

Пункт 7.1. Второе и третье предложения заменить предложением в редакции: 
«Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения должны 
отвечать требованиям [2]-[5], СП 60.13330 и нормативных документов по пожарной 
безопасности».

Приложение А
(обязательное)

Нормативные документы

Исключить следующие ссылки:
«Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №  184-ФЗ «О техническом 

регулировании»
«Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №  123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»
«Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №  261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

«Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №  384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»

«Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»
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Продолжение изменения № 1 к СП 44.13330.2011

«СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
«СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»
«СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
«СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»
«СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
«СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электроснабжение. 

Требования пожарной безопасности»
«СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям».

Дополнить приложение А ссылками в редакции:
«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»
«СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с 

изменением № 1)
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