
В изменении главы СНиП 1КЛ.1-71 *
ЯСМ, Mh

Постановлением Госстроя СССР от 12 мюля 1982 г. 
К? 180 утверждены приведенные ниже изменения гла
вы СНиП 11-Л.1-71 * «Жилые здания. Нормы проек
тирования», утвержденной постановлением Госстроя 
СССР от 4 марта 1971 г. N° 13. В части проектирования 
общежитий для рабочих и служащих они введены в 
действие с 1 января 1983 г,, а в части проектирования 
общежитий для студентов высших учебных заведений 
и jwauiMxc* профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведений изменения вводятся в 
действие с  1 января 1986 г.

Подраздел «Общежития» раздела 3 изложить в сле
дующей редакции:

3.52. В общежитиях должны предусматриваться жи
лые комнаты, подсобные помещения и помещения 
культурно-бытового обслуживания. Состав и площади 
подсобных помещений и помещений культурно-бытово
го обслуживания следует принимать по табл. 8. Под
собные помещения следует проектировать в соответ
ствии с пп. 3.44, 3.49 и 3.50 настоящих норм.

353. Жилые комнаты общежитий следует предусмат
ривать на 2— 3 чел. Комнаты должны быть непроходны
ми. Площадь жилых комнат определяется из расчета 
6 м2 на одного чел.

3.54. Палаты в изоляторе следует проектировать 
одноместные площадью 9 м2 и двухместные площадью 
14 м3. При каждой палате должны быть предусмотрены 
Передняя, душевая и уборная. Изолятор должен иметь 
отдельный выход наружу.

Постановлением Госстроя СССР от 13 января 1983 г. 
N2 9 утверждены и с 1 июня 1983 г. вводятся в дейст
вие приведенные ниже изменения главы СНиП 11-ЯЛ -71* 
«Жилые здания. Нормы проектирований». При примене
нии указанных норм не должно допускаться превыше
ние средней сметной стоимости 1 м2 приведенной об
щей площади жилых домов для сельского строительст
ва по союзным республикам.

1. П. 25 изложить а новой* редакции:
«2.5. В сельских населенных пунктах на участках одно

квартирных и блокированных домов и на территории 
микрорайона секционных домов для каждой квартиры 
следует предусматривать хозяйственную постройку (са
рай) с помещениями:

для хранения хозяйственного инвентаря и твердого 
топлива площадью не более 15 м2;

для содержания скота и птицы площадью —  I тип не 
более 10 м2 II тип не более 20 м2, HI тип не более 
35 м2. Тип помещения принимается в зависимости от 
объема личного подсобного хозяйства, размеров об
щей площади квартир и нормативных актов, устанавли
ваемых республиканским законодательством;

погреба площадью не более 8 м2.
Высота помещений хозяйственных построек должна 

быть 2,2 м, погреба— 1,9 м.
П р и м е ч а н и я :  1. Допускается за счет средств 

населения размещение дополнительных хозяйственных 
построек^ с помещениями ие более: гаража для авто
машин —  18 м2 гаража для мотоцикла или снегохо
д а — 7 м*, летнего душа —  4 м3, бани — 12 м2, тепли
цы— 20 м2 летней кухни — 10 м2, хозяйственного на
веса — 15 м2.

2. Допускается устройство погреба под помещениями 
для хозяйственного инвентаря и твердого топлива и под 
подсобными помещениями первого этажа дома.

3. Допускается помещения для хранения хозяйствен
ного инвентаря и твердого топлива размещать в под
вальных или цокольных этажах.

4. Гараж не должен примыкать к жилым помещениям 
и должен отделяться от других помещений пылегазо-

Н2*

расчет ветровых нагрузок

http://www.stroyinf.ru/lab-test/wind-load.html


Т а б л и ц а  8

При вместимости 
общежитий, чел*

Помещения 50 400 1 0 0 0 Примечания

Норма площади на 
1 чел., м3

Вестибюль

Помещения адми- 
нистрации и лер* 
сонала
Кладовые для 
хранения личных 
вещей, спортив
ного инвентаря, 
хозяйственные и 
бельевые 
Помещения для 
культурно- массо
вых мероприя
тий, отдыха, 
учебных н спор
тивных занятий

Помещения об
щественного пи
тания

Кухни

Помещения для 
стирки, сушки и 
глажения одеж
ды
Изолятор

Комната для 
кратковременно
го пребывания 
детей
Санитарно-гигие
нические поме
щения

Встроенные шка
фы для хранения 
одежды, белья н 
обуви

0,15 *•*, во ве менее 
15 м*

0,15 м*, но не меиее 
12 м*

0,5  0,25 0.18

В общежитиях для 
семейной молодежи 
в норму площади 
вестибюля включена 
норма площади'коля
сочной

1,45 0.9 0 ,8

Преду сматрнва ются: 
буфет в общежитиях 
вместимостью от 200 
до 600 чел. или мо
лодежное кафе в об
щежитиях свыше 
600 чел. до 1 000 чел. 
из расчета 6 поса
дочных мест на 100 
чел.
0,8 м* на 1 чел.

0,35 0,15 0 , 1 0

В общежитиях для 
семейной молодежи 
следует предусмат
ривать только ком
нату отдыха по нор
ме площади 
0,1 м1/чел., но не 
менее 15 м*
В общежитиях для 
семейной молодежи 
Предусматривать ве 
следует

В общежитиях для 
семейной молодежи 
допускается проек
тирование кухни пло
щадью до 5 м2. До
пускается п роекти- 
рование кухонь или 
кухоль-ниш без ес
тественного освеще
ния не более чем на 
2 комнаты

— Предусматри
вается в об
щежитиях 
вместимостью 
200 чел. я 
брлее из рас
чета 1 место 
на 200 чел.

0,08 м* на 1 чел., но 
не менее 15 м2

1 душ, 1 умываль
ник н 1 унитаз на 
4 — 6 чел.
Кабина личной тисн
ены женщин, обору
дованная восходящим 
душем; унитазом, ду
шем I  умывальником 
иэ расчета I кабина 
ив 50 проживающих 
женщин
0,5 м* на 1 чел.

Для отдельно стоя
щих общежитий на 
1 0 0  чел. предусмат
ривается одномест
ный изолятор.
В общежитиях для 
семейной молодежи 
предусматривать не 
следует
Предусматривается 
только в общежитиях 
для семейной моло
дежи
В общежитиях для 
семейной молодежи 
следует предусмат
ривать „ *mmft i  увитаз к 1 умываль
ник на 2 —4 чел.

П р и  м е ч а н п я :
1. Увеличение или уменьшение площадей отдельных поме

щений, указанных в табл. 8, допускается не более чем на 5 %. 
если необходимость в этом вызывается конструктивно-плани
ровочной схемой общежития.

2. Нормы площади помещений для общежитий промежуточ
ной вместимости следует определять интерполяцией, а для 
общежитий большей вместимости (до 1 5 0 0  чел.)*—экстраполя
цией.

3. В зависимости от местных условий в общежитиях для ра
бочих, служащих и учащихся профессионально-технических н 
средних специальных учебных заведений допускается про
ектирование помещений для сушки и хранения рабочей одеж
ды н обуви по норме площади 0,2 м* на I чел., пользующего
ся помещениями.

4. 6 общежитиях для учащихся профессионально-техничес
ких и средних специальных учебных заведений с обеспечени
ем учащихся питанием в столовых при учебных заведениях 
площадь кухонь допускается уменьшать до 0,2 м* на 1 чел., 
при этом нормы площади помещений администрации и персо
нала, а также культурно-массовых мероприятий, отдыха, 
учебных н спортивных занятий допускается увеличивать на 
0,6 м2 на 1 чел., а вместо молодежного кафе предусматривать 
буфет из расчета 6 посадочных мест на 100 чел.

непроницаемыми стенами и перекрытиями с пределом 
огнестойкости не менее 1 ч».

2. В п. 3. 30.
Абзац пятый изложить в новой редакции:
«В квартирах домов сельских населенных пунктов и в

домах индивидуальных застройщиков допускается про
ектировать помещения:

для хозяйственных работ;
для приготовления корма;

постирочно-моечной, оборудованной душевым под
доном и умывальником (во всех квартирах кроме одно
комнатных);

топочной (в домах с поквартирными генераторами 
тепла);

встроенного шкафа или кладовой для хранения про
дуктов;

сушильного шкафа (во всех климатических районах 
кроме подрайонов IV A  и 1УГ);

холодной кладовой».

3. П. 3.32 и табл. 7 с примечаниями изложить в но
вой редакции:

«3.32. Типы квартир, верхние пределы их общей пло
щади и минимальные жилые площади приведены ш 
табл. 7. ».

4. ft. 335 начать со слов:
«335. В жилых домах городов и поселков-.» далее 

ио тексту.
9. В пп. З.чэ, а.4/ к помещениям, перечисленным 

в тексте, добавить постирочно-моечную.
6. Пп. 2.6, 2.12, 3.65, 3.66 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 

X  72, 333, 3,74 признать утратившими силу.
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Т а б л и ц *  ?
Вид строительства Количество жилых комнат в квартирах

1 2 1 3 4 8
Типы квартир

Характеристика площадей А Б А Б А Б А Б А Б — Б

Верхние пределы общей площади 
квартир (без учета летних помеще
ний), н !:

в домах государственного строитель
ства в городах и поселках 28 36 4! 48 58 63 70 74 84 91в домах государственного строитель
ства в сельских населенных пунктах „ , 44 60 76 89 106 116в домах индивидуальных застройщи
ков в городах, поселках и сельских 
населенных пунктах 50 65 81 97 112 127Минимальная жилая площадь квар

тир, м»:
в домах государственного строи
тельства в городах и поселках 12 18 23 27 36 38 46 48 56 58в домах государственного строи
тельства в сельских яаселеиных 
пунктах 18 27 38 48 58 68в домах индивидуальных застрой
щиков в городах, поселках и сель
ских населенных пунктах — 20 — 32 — 43 — 54 — 66 78

П р и м е ч а н и я :  1. В квартирах, расположенных в разных уровнях, допускается увеличивать верхние пределы общей
площади не более чем на 2 м*.

2. В жилых домах городов и поселков 1 климатического района (за исключением 1В климатического подрайона) допускается 
увеличение верхнего предела общей площади квартир каждого типа до 10%.

3 . Повышение пределов общей площади отдельных квартир в домах городов и поселков допускается не более чем на 5 %. 
если необходимость в этом вызывается принятой конструктивно-планировочной схемой дома».

Источник
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