
И з м е н е н и е  № 1  СП 31-109-2003 «Здания арбитражных судов»
Утверждено Высшим Арбитражным Судом РФ, 

приказ № 46 от 27 июня 2005 г.

В разделе «Предисловие» после слов «без разрешения Высшего Арбитраж
ного Суда Российской Федерации» исключить слова « и Госстроя России».

В разделе «Содержание»:
в пункте 8 изменить название подпункта «Лифты» на название «Верти

кальный транспорт»;
в пункте 8, после подраздела «Электроснабжение и электротехничес

кие устройства» добавить подраздел: «Информационно-телекоммуникаци
онная инфраструктура зданий арбитражного суда»;

в пункте «Приложение А» после слов «субъектов РФ,» добавить слова 
«арбитражных апелляционных судов РФ»;

исключить из раздела следующие приложения:
Приложение Г Схемы планировки арбитражного суда субъекта Россий

ской Федерации на 30 судей;
Приложение Д Схемы планировки арбитражного суда субъекта Россий

ской Федерации на 50 судей;
Приложение Е Схемы планировки арбитражного суда субъекта Россий

ской Федерации на 80 судей;
Приложение Ж Схемы планировки арбитражного суда субъекта Рос

сийской Федерации на 100 судей;
Приложение И Схемы планировки федерального арбитражного суда 

округа на 90 судей.
В разделе «Введение»:
в четвертой строке последнего абзаца, после слов «руководитель темы» 

добавить слова: «акадАЭР РФ П.Г. Афанасьев (ФГУП КБ им. А.А. Якушева)»;
в восьмой строке последнего абзаца после слов «Г.ССавчук» добавить сло

ва: «замначальника УКС А.Ф.Зудов и замначальника УКС Г.Н.Чернявский»;
в окончании последнего абзаца исключить следующие слова: «при уча

стии зам. начальника УКС Г.Н.Чернявского и замначальника УКС А.Ф.Зу- 
дова (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации).»

В разделе 1 «Область применения»:
после слов «субъектов Российской Федерации» вставить слова « и зда

ний арбитражных апелляционных судов Российской Федерации».
В разделе 2 «Нормативные ссылки»:
изменить СНиП 2.04.05-91* на СНиП 41-01-2003;
дополнить СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», разместив его после 

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;
изменить НПБ 110-99 на НПБ 110-03;
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заменить НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях» на НПБ 104-03 «Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

дополнить список следующими нормативными документами, размес
тив их после НПБ 110-03 :

НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, 
размеры, общие технические требования»;

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и об
лицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гид
роизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной 
опасности»;

РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленносгь. Техничес
кие средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объек
тов от преступных посягательств»;

ВНП 001-01 «Здания территориальных главных управлений, нацио
нальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Россий
ской Федерации»;

Р 78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеокон
троля. Рекомендации»;

Р 79.36.005-99 «Выбор и применение систем контроля и управления
доступом»;

Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигна
лизации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. 
Рекомендации»;

Р 78.38.009-99 «Рекомендации по подключению и эксплуатации комби
нированных систем централизованной охраны»;

Р 78.36.014-2003 «Рекомендации по подключению и эксплуатации сис
тем централизованной охраны автотранспортных средств, припаркованных 
около зданий»;

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно

му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий»;

СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации рабо
ты на копировально-множительной технике»;

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

изъять отмененные документы:
«РД 78.143-92 «Системы и комплексы охранной сигнализации. Элемен

ты технической укрепленности объектов. Нормы проектирования»;
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РД 78.147-93 «Единые требования по технической укрепленности и обо
рудованию сигнализацией охраняемых объектов».

В разделе 3 «Общие положения»:
в пункте 3.2 после слов «на 80 судей, на 100 судей» добавить слова «; и 

один из трех типов арбитражных апелляционных судов Российской Федера
ции: на 30 судей, на 50 судей, на 80 судей.».

В разделе 4 «Градостроительные требования»:
в пункте 4.1 после слов «суды округов» добавить слова «и арбитражные 

апелляционные суды»;
в примечании к пункту 4.2 после слов «судов округов» добавить слова «и 

арбитражных апелляционных судов»;
пункт 4.8 добавить абзацем следующего содержания, разместив его пе

ред примечанием: «В целях предотвращения террористических актов авто
стоянка должна быть охраняемой в соответствии с правилами, установлен
ными Р 78.36.014, а площадка для установки мусоросборников», далее идут 
слова «должна иметь...»;

В разделе 5 «Требования к объемно-планировочному решению»: 
в пункте 5.2 после слов «Высота этажа» добавить слова «во вновь соору

жаемых зданиях»;
в пункте 5.2, в первом абзаце цифру «50» исправить на цифру «48»; 
за первым абзацем разместить абзац: «При использовании под арбит

ражные суды существующих зданий предпочтение следует отдавать здани
ям, в которых высота помещений составляет не менее 2,7 м в чистоте, а 
при устройстве залов судебных заседаний площадью более 48 м2 — не менее 
3,0 м в чистоте.».

В разделе б «Требования к основным группам помещений»: 
пункт 6.1 дополнить словами: «и с учетом схем планировок арбитраж

ных судов на различные составы судей, принятых в проектах-аналогах, раз
работанных в системе арбитражных судов.» разместив их в конце пункта; 

пункт 6.2 дополнить строкой следующего содержания:
«- зал Президиума арбитражного суда;» разместив ее после слов: «ар

битражного суда включает:»;
в таблице 1 добавить сноску: «* Данные, указанные в прографках, от

носятся также и к арбитражным апелляционным судам РФ».
Таблицу 1 дополнить первой строкой:

Зал Президиума арбитражного суда 48 68 96 120 108

пункт 6.6 следует написать в следующей редакции: «Число залов судеб
ных заседаний арбитражного суда принимается по заданию на проектиро
вание. В тех случаях, когда в задании на проектирование число залов не 
установлено, его следует принимать в соответствии с таблицей 2.»
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Таблицу 2 следует изложить в новой редакции: 

Т а б л и ц а  2

Площадь 
зала, м2

Число 
мест для 
публики 

в зале

Число залов судебных заседаний и число мест для публики

Арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации

Федеральный 
арбитражный 

суд округа

на 30 
судей*

на 50 
судей*

на 80 
судей*

на 100 
судей

на 90 
судей

36 20 8x20 12x20 18x20 25x20 21x20

48 30 2x30 6x30 8x30 8x30 8x30

60 40 1x40 1x40 4x40 4x40 4x40

70 60 1x60 1x60 1x60 2x60 2x60

100 80 — — 1x80 1x80 1x 80

Всего залов 12 20 32 40 36

Всего мест 320 520 960 1100 1020

* Данные, указанные в прографках, относятся и к арбитражным апелляцион
ным судам РФ.

в пункте 6.10 рекомендуется добавить абзац следующего содержания: 
«При использовании под арбитражные суды существующих зданий с высо
той помещений менее 3 м в чистоте уровень пола подзоны суда может быть 
на 30 см выше уровня пола зала.» и разместить его после первого абзаца;

в пункте 6.14, в первом абзаце, исключить следующие слова: «проведе
ния Пленумов арбитражного суда, заседаний судебных коллегий»;

в таблице 3 добавить сноску: «* Данные, указанные в прографках, от
носятся также и к арбитражным апелляционным судам РФ», 

раздел дополнить новыми пунктами следующего содержания:
«6.32а При планировке и отделке помещений следует учитывать требо

вания СанПин 2.2.2.1332 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340.
6.326 Рабочие помещения по условиям труда должны отвечать требова

ниям СНиП 23-03, СН 2.2.4/2.1.8.562 и СанПиН 2.2.1/2Л.1.1278.»
В разделе 7 «Требования к безопасности здания»: 
в пункте 7.2 РД 78.143 и РД 78.147 заменить на РД 78.36.003, Р 78.36.002, 

Р 79.36.005, Р 78 38.009;
раздел дополнить новым пунктом следующего содержания, вставив его 

после пункта 7.9:
«7.9а По заданию на проектирование несущие и ограждающие конст

рукции первого (первых двух или цокольного и первого) этажа должны 
быть во взрывобезопасном исполнении.»;
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в пункте 7.17 первый абзац дополнить предложением следующего со
держания: «Двери злектрощитовых, вентиляционных камер, кладовых для 
хранения горючих материалов и других пожароопасных технических поме
щений должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45.»;

раздел дополнить новым пунктом следующего содержания, вставив его 
после пункта 7.18:

«7Л8а Отделку стен и потолков залов судебных заседаний с числом 
мест для публики более 50 в зданиях I и II степеней огнестойкости следует 
предусматривать из негорючих материалов или материалов групп Г1, Г2.»;

раздел дополнить новыми пунктами следующего содержания, размес
тив их после пункта 7.19:

«7.19а В здании с одновременным пребыванием в нем 500 человек и 
более должен быть организован пожарный пост. Помещение поста, в том 
числе совмещенное с постом охраны, должно иметь естественное освеще
ние и размещаться на первом или цокольном этаже, смежно с входом в 
здание, или иметь эвакуационный выход.;

7.196 В зданиях судов следует предусматривать специальные места для 
размещения первичных средств пожаротушения, число которых определя
ется по табл Л приложения 3 ППБ 01»;

раздел дополнить новыми пунктами следующего содержания, размес
тив их после пункта 7.24:

«7.25 Здания судов должны быть оборудованы системами оповещения 
согласно НПБ 104. Уровень звука должен обеспечивать слышимость текста 
оповещения в наиболее удаленных точках помещений здания. Сигналы опо
вещения должны отличаться от сигналов другого назначения.

7.26 На путях эвакуации следует устанавливать знаки пожарной безо
пасности в соответствии с НПБ 160.

7.27 Если здание, приспосабливаемое для размещения в нем арбитраж
ного суда, по каким-либо параметрам не удовлетворяет требованиям по
жарной безопасности, установленным в данном СП, СНиП 31-05, СНиП 
21-01, а также в других нормативных документах по пожарной безопаснос
ти, то следует проводить расчет пожарного риска по методике ГПС МЧС 
России «Оценка пожарного риска общественных зданий».

Оценку пожарного риска проводят на основе расчета воздействия на 
людей поражающих факторов пожара и принятых мер по снижению часто
ты их возникновения и последствий».

В разделе 8 «Требования к инженерному обеспечению зданий арбитраж
ных судов»:

подзаголовок «Лифты» заменить на «Вертикальный транспорт»;
раздел дополнить новым пунктом следующего содержания: «8.5а На 

перепадах отметок пола вестибюля, аванвестибюля, а также при размеще
нии гардероба в цокольном этаже для удобства передвижения маломобиль
ных посетителей следует устанавливать лестничные подъемники. При их ус
тановке не должна сокращаться расчетная для эвакуации людей ширина 
лестничных маршей в местах перепада отметок пола»;
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пункт 8.10 дополнить абзацем следующего содержания: «Также в здани
ях арбитражных судов должна быть предусмотрена система диспетчерского 
контроля и управления инженерным оборудованием и системами, обеспе
чивающая мониторинг состояния, управление и отказоустойчивую эксплу
атацию инженерных систем.»

в разделе выделить новый подраздел «Информационно-телекоммуника
ционная инфраструктура зданий арбитражного суда»;

пункт 8.23 записать в новой редакции: «Персональные компьютеры и 
другую вычислительную технику, размещаемую в здании арбитражного суда, 
следует объединять в локальную вычислительную сеть (ЛВС). ЛВС должна 
содержать структурированную кабельную систему и телекоммуникацион
ную сеть (в составе информационной вычислительной системы, програм
много обеспечения и серверов).

В состав информационно-телекоммуникационной инфраструктуры дол
жны быть также включены системы голосовой (телефонной) связи и ви
деоконференцсвязи.

Для серверной должно быть выделено отдельное помещение общей пло
щадью не менее 18 м2. Допускается совмещение помещений серверной и 
главного телекоммуникационного центра здания.

В многоэтажных зданиях должны быть предусмотрены помещения для 
этажных телекоммуникационных центров площадью не менее 8 м2 Число 
помещений определяется из расчета 1 помещение на 2—3 этажа. При длине 
коммуникационных кабельных трасс более 90 м должны быть предусмотре
ны дополнительные телекоммуникационные помещения.

Помещение серверной должно быть оборудовано системой кондициони
рования, бесперебойного электроснабжения, а также другими инженерны
ми системами в соответствии с требованиями нормативных документов. В 
помещение серверной должно быть раз1раничение доступа сотрудников суда.»

Изменить заголовок Приложения А следующим образом: «Перечень фе
деральных арбитражных судов округов, арбитражных судов субъектов Рос
сийской Федерации, арбитражных апелляционных судов Российской Фе
дерации и их месторасположение»;

дополнить таблицу приложения А списком арбитражных апелляцион
ных судов РФ, разместив его после списка «Арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации»:

Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации

Название апелляционного суда 
и зона его деятельности М естораспо ложение

Первый Арбитражный апелляционный суд (Владимирс
кая область, Республика Марий Эл, Республика Мордо
вия, Нижегородская область, Чувашская Республика — 
Чувашия)

г. Владимир
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Продолжение

Название апелляционного суда 
и зона его деятельности

Месторасположение

Второй Арбитражный апелляционный суд (Ивановская 
область, Кировская область, Республика Коми, Кост
ромская область, Ярославская область)

г. Киров

Третий Арбитражный апелляционный суд (Красноярс
кий край, Республика Тыва, Республика Хакасия)

г. Красноярск

Четвертый Арбитражный апелляционный суд (Респуб
лика Бурятия, Иркутская область, Республика Саха (Яку
тия), Читинская область)

г. Чита

Пятый Арбитражный апелляционный суд (Камчатская 
область, Приморсский край, Сахалинская область)

г. Владивосток

Шестой Арбитражный апелляционный суд (Амурская об
ласть, Еврейская автономная область, Магаданская об
ласть, Хабаровский край, Чукотский автономный округ)

г. Хабаровск

Седьмой Арбитражный апелляционный суд (Республика 
Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Новоси
бирская область, Томская область)

г. Томск

Восьмой Арбитражный апелляционный суд (Омская об
ласть, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном
ный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ)

г. Омск

Девятый Арбитражный апелляционный суд (г. Москва) г. Москва
Десятый Арбитражный апелляционный суд (Московс
кая область)

г. Москва

Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд (Пен
зенская область, Самарская область, Республика Татар
стан, Ульяновская область)

г. Самара

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд (Астрахан
ская область, Волгоградская область, Саратовская область)

г. Саратов

Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд (Кали
нинградская область, Республика Карелия, Мурманская 
область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область)

г. Санкт-Петербург

Четырнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Ар
хангельская область, Вологодская область, Новгородс
кая область, Псковская область, Тверская область)

г. Вологда

Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Респуб
лика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область)

г. Ростов-на-Дону

Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Респуб
лика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Бал
карская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево- 
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия- 
Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика)

г. Пятигорск
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Продолжение

Название апелляционного суда 
и зона его деятельности Месторасположение

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Коми- 
Пермяцкий автономный округ, Пермская область, Свер
дловская область, Удмуртская Республика)

г. Пермь

Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Рес
публика Башкортостан, Курганская область, Оренбург
ская область, Челябинская область)

г. Челябинск

Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Бел
городская область, Воронежская область, Курская об-

г. Воронеж

ласть, Липецкая область, Орловская область, Тамбовс
кая область)
Двадцатый Арбитражный апелляционный суд (Брянская 
область, Калужская область, Рязанская область, Смо
ленская область, Тульская область)

г. Тула

Таблицы приложений Б и В дополнить сноской: «* Данные, указанные в 
прографках, относятся также и к арбитражным апелляционным судам РФ.» 

раздел 1 «Помещения руководства суда» дополнить первой строкой:

Зал Президиума арбитражного суда 48 68 96 120 108

в разделе 2 «Залы судебных заседаний» в первой строке изменить число 
залов арбитражных судов следующим образом:

Залы судебных 8 x 3 6 1 2 x 3 6 1 8 x 3 6 2 5 x 3 6 2 1 x 3 6

заседаний 2 x 4 8 6 x 4 8 8 x 4 8 8 x 4 8 8 x 4 8

1 x 6 0 1 x 6 0 4 x 6 0 4 x 6 0 4 x 6 0

1 x 7 0 1 x 7 0 1 x 7 0 2 x 7 0 2 x 7 0

514 850 1 x 1 0 0 1 x 1 0 0 1 x 1 0 0

1442 1764 1620

Исключить из Свода правил СП 31-109-2003 следующие приложения: 
Приложение Г Схемы планировки арбитражного суда субъекта Россий

ской Федерации на 30 судей;
Приложение Д Схемы планировки арбитражного суда субъекта Россий

ской Федерации на 50 судей;
Приложение Е Схемы планировки арбитражного суда субъекта Россий

ской Федерации на 80 судей;
Приложение Ж Схемы планировки арбитражного суда субъекта Рос

сийской Федерации на 100 судей;
Приложение И Схемы планировки федерального арбитражного суда 

округа на 90 судей.
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