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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Инструкция распространяется
на проектирова
ние инвентарных общественных зданий для организаций,
учреждений и предприятий здравоохранения, физиче
ской культуры, просвещения, культуры, управления, ком
мунального хозяйства, бытового обслуживания населе
ния, торговли и общественного питания, связи и транс
порта.
Инструкция составлена в дополнение к действующим
общесоюзным нормативным документам по строитель
ству.
1.2. Инвентарные здания подразделяются на три
типа:
а) передвижные — представляющие собой объемные
блоки, снабженные собственной ходовой частью, кото
рая должна быть постоянной или съемной;
б) контейнерные — объемные блоки без ходовой ча
сти, перевозимые на платформах, трайлерах и других
транспортных средствах; блоки контейнерного типа рас
считаны, как правило, на сочленение между собой с
целью получения зданий и помещений большей вмести
мости; в зданиях контейнерного типа допускается при-
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менять для создания крупных помещений доборные ли
нейные и плоскостные элементы;
в)
сборно-разборные — состоящие, как правило, из
отдельных линейных и плоскостных элементов, рассчи
танных на многократную сборку из них зданий для по
селков с относительно длительным пребыванием на од
ном месте.
1.3. Типовые проекты инвентарных общественных
зданий следует разрабатывать сериями, обеспечивающи
ми комплексное обслуживание населения временных по
селков определенной вместимости и назначения. При
этом в составе комплексных серий общественных зданий
необходимо предусмотреть разработку крытых перехо
дов, а также специальных коробов, для прокладки ин
женерных коммуникаций между зданиями.
Рекомендации по выбору типов инвентарных зданий
в зависимости от характеристики поселка следует при
нимать согласно прил. 1.
1.4. Проекты инвентарных общественных зданий сле
дует разрабатывать на основе наиболее прогрессив
ных объемно-планировочных и конструктивных решений,
применения более совершенных видов инженерного обо
рудования, которые обеспечивают уменьшение веса зда
ний, снижение расхода материалов, а также стоимости
их изготовления и монтажа, улучшение технико-экономи
ческих показателей при сооружении временных посел
ков. Габариты зданий следует назначать минимальны
ми, обеспечивающими требования технологических про
цессов и необходимый комфорт. При выборе материалов
и конструкций следует учитывать наличие существующих
и перспективных производственных баз, материальных
ресурсов, условия транспортировки и монтажа, а также
природно-климатические условия отдельных районов
страны.

2.

НОРМЫ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКОВ
2.1.
Поселки из инвентарных зданий по своему назна
чению и срокам пребывания на одном месте подразде
ляются на:

а)
линейные — предназначенные для строительства
железных и шоссейных дорог, трубопроводов или других
целей и отличающиеся коротким сроком (0,5— 1 месяц)
пребывания на одном месте;
Таблица 1
Тип поселка, срок его существования на одном месте
и число жителей, чел.
Демографические
лиоказ-атели

линейный

пионерный

0,5—1 месяц

1—6 меся
цев

до 100

До

100

1 00—

500

а) Семейный состав населения, % от числа
Одиночки
80
60
60
Семьи:
из 2 человек
20
20
30
—
» 3
»
20
10
—
—
—
» 4
»
свыше 4 чел.
—
— —
б) состав по полу, %
Мужчины
I
60
I
70
Женщины
I
40
I
30
в) Возрастной состав, %
Дошкольники
10
5
(0—6 лет)
Школьники
(7—16 лет)
Молодые
50
60
(17—34 года)
Средний возраст
40
35
(35—54 года)
Пожилые
(55 лет и
старше)

базовый
До

До

300

свыше
3 лет

3 лет

3 0 0 - 1000— 2000—
2000 2000 10 000'

жителей поселка
50
30
28
25
25
-ь
—

25
35
10
—
60
40

25
30
12
5
I
I

55
45

15

13

с
О

9

40

45

38

30

2

3

б) пионерные — возводимые для выполнения перво
очередных работ в подготовительный период, со сроком
пребывания на одном месте от 1 до 6 месяцев;
в) базовые — возводимые при строительстве крупных
сосредоточенных объектов, при разработке месторожде
ний со сравнительно короткими сроками отработки и в
других случаях, когда период существования поселка со
ставляет от 1 года до нескольких лет*
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Таблица

2

Тип поселка и число
жителей, чел.
Вид учреждений обслуживания

Единица
измерения

линей пионер
ный
ный

25—
100
мест в зале
Предприятия
общественного питания
Магазины
смешанной м2 в торговом
зале
торговли
То же
Продовольственный
магазин
»
Промтоварный магазин
рабочих мест
Предприятия бытового
обслуживания
мест
Баня
Прачечная
Здравпункт или изоля
тор

кг белья
в смену
коек

росещений
коек'
Больница (стационар)
Поликлиника или мед
посещений
в смену
пункт
мест в зритель
Клуб, кинотеатр
ном зале
тыс. томов
Библиотека
ма
Спортивные залы
мест
Детские
дошкольные
учреждения
ученических
школы
мест

базовый

100— 300— 2000500
2000 10 000

300— 100—
400
150
160 140—
180
—
—

120 6 0 -8 0
—

70100
—
—
80
15—40 12— 18 9— 12
75—

35—
16
100
500 500— 220
220
20—40 14—40 8 -1 2
40
■
—
—

40
—
—

300 240—
300
6
6
—
160
—
100
—

—

—

70
80
13
10
220

40
—
—-

10
30

140

110

6

280
120

6
200
100

60

100

П р и м е ч а н и я : 1. Показатель для спортивных залов в пио
нерном поселке и в базовом с населением 300—2000 человек данна
весь поселок.
1.
В случае двойных показателей больший следует принимать
для поселков меньшей вместимости и наоборот.
3.
В поселках линейного и пионерного типов вместимостью до
100 человек включительно допускается универсальное использование
обеденного зала для зрелищ и собраний, однако его площадь должна
быть рассчитана на одновременную вместимость 90% населения
поселка из расчета 0,8 м2 на 1 место в зрительном зале; в поселках
от 100 до 500 жителей следует предусматривать один универсальный
спортивно-зрелищный зал, соблюдая санитарные и противопожарные
требования.

2.2. Примерный демографический состав населения
во временных поселках инвентарного типа следует при
нимать согласно табл. L
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2.3.
В зависимости от типа поселка, его размера и де
мографического состава населения расчетные нормы
обеспеченности учреждениями культурно-бытового об
служивания на 1000 жителей следует принимать соглас
но табл. 2.
2л. В пионерных и базовых поселках, возводимых из
зданий контейнерного и сборно-разборного типов в ус
ловиях 1А, 1Б, I Г и НА климатических подрайонов, уч
реждения культурно-бытового обслуживания следует
блокировать между собой и с жилыми зданиями.
2.5.
С целью обеспечения комплексного обслужива
ния населения временных поселков и сокращения номен
клатуры различных типов инвентарных общественных
зданий следует в первую очередь разработать комплекс
ные серии общественных зданий:
а) передвижного типа для линейных и пионерных по
селков на 100, 500, 1000 жителей;
б) контейнерного типа для пионерных и базовых по
селков на 100, 500, 1000 жителей;
в) сборно-разборного типа для базовых поселков на
2000, 4000 жителей.
Поселки большей или промежуточной (по сравнению
с указанной) вместимости следует формировать путем
применения двух и более комплексов общественных зда
ний, которые наиболее приближаются к расчетному чи
слу жителей в поселке.
Вместимость учреждений культурно-бытового обслу
живания поселков различной величины и назначения
следует принимать согласно приложениям 2, 3, 4 насто
ящей Инструкции.
2.6.
Требования к планировочной структуре времен
ных поселков, участкам отдельных зданий и правилам
их расположения на этих участках должны соответство
вать действующим нормам проектирования по планиров
ке и застройке городов, поселков и сельских населенных
пунктов, а также требованиям настоящей Инструкции.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА ИНВЕНТАРНЫХ ЗДАНИЙ
3.1.
Габаритные размеры инвентарных зданий и их
конструктивных элементов следует назначать в соответ
ствии с условиями доставки их железнодорожным, авто
мобильным, водным и воздушным транспортом. Вид
транспорта и условия доставки зданий и конструкций от
2—203
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завода-изготовителя к месту установки должны уточ
няться заданием на проектирование.
3.2 Инвентарные здания, предназначенные для ис
пользования в различных районах страны, значительно
удаленных друг от друга, должны отвечать в первую
очередь требованиям транспортировки по железной до
роге.
3.3. Объемные элементы передвижного и контейнер
ного типов должны снабжаться монтажными петлями,
обеспечивающими их погрузку и выгрузку без специаль
ных монтажных устройств (траверсы и др.) с помощью
четырехветвевых строп. Если объемные элементы тре
буют для своего подъема специальных приспособлений,
то последние должны включаться как инвентарь в ком
плект зданий.
3.4. Проемы, устраиваемые в стенах передвижных и
контейнерных зданий для соединения ряда блоков в еди
ное помещение, должны при транспортировке закры
ваться специальными съемными щитами ограждения, ко
торые гарантируют сохранность внутренней отделки и
оборудования блоков при перевозке. Такие щиты долж
ны включаться в комплект инвентарных зданий.
3.5. В общественных зданиях передвижного и контей
нерного типов следует предусматривать необходимую ме
бель и оборудование с установкой их на домостроитель
ном предприятии в положение, обеспечивающее их со
хранность при транспортировке.

4.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ
4.1. Общественные здания инвентарного типа следует
проектировать с учетом природно-климатических и дру
гих местных условий. Вместе с тем инвентарные здания
должны быть рассчитаны на универсальное применение
в пределах зоны, .оговоренной в задании на проектиро
вание.
4.2. Инвентарные общественные здания, использова
ние которых предполагается в IA, 1Б, 1Г и НА климати
ческих подрайонах, следует проектировать простой
конфигурации, избегая различных высот отдельных ча
стей зданий. Для соединения отдельных зданий в ука
занных подрайонах допускается сооружение крытых пе
реходов..
10

4.3. Здания контейнерного и сборно-разборного ти
пов, возводимые в районах распространения вечномерз
лых грунтов, следует проектировать по I принципу воз
ведения зданий в этих условиях с устройством холодно
го проветриваемого подполья, теплоизолирующих и вен
тилируемых подсыпок.
4.4. Высоту помещений в общественных зданиях пе
редвижного и контейнерного типов, предназначенных
для перевозки по железным дорогам, допускается умень
шать, но не менее чем до 2,5 м. В этом случае сокраще
ние объема воздуха по сравнению с кубатурой помеще
ний, установленной действующими нормами проектиро
вания общественных зданий, следует при необходимости
компенсировать пропорциональным увеличением рабо
чей площади или учитывать в расчетах приточно-вытяж
ной вентиляции.
Достижение большей высоты в помещениях зритель
ных и спортивных залов должно осуществляться путем
применения раздвижных, разъемных элементов и пнев
матических конструкций, минимально осложняющих
монтаж, демонтаж и передислокацию как основных зда
ний, так и доборных элементов.
4.5. Высоту помещений, шаг опор и пролеты несущих
конструкций общественных зданий сборно-разборного
типа следует назначать в соответствии с действующими
нормами проектирования общественных зданий и соору
жений.
В случае применения для указанных зданий конст
рукций криволинейного или многоугольного очертания
при соответствующем обосновании допускается отклоне
ние от принятого конструктивного модуля. При этом по
лезную и рабочую площадь следует определять на уров
не рабочей плоскости технологического оборудования.
4.6. Количество входов в здание, предназначенных
для эксплуатации в IA, 1Б, 1Г и НА климатических под
районах, а также их ориентация определяются из расче
та обеспечения эвакуации людей с учетом противопо
жарных требований, изложенных в действующих строи
тельных нормах и правилах.
4.7. Общественные и жилые здания передвижного и
контейнерного типов, разрабатываемые в составе комп
лексных серий, допускается проектировать в объемных
блоках одинаковых габаритов для всех видов зданий.
4.8. С целью экономии теплоизоляционных материа2f
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Лов ограждающие конструкции ййвентарных обществен
ных зданий следует рассчитывать на среднесуточную
температуру — 30; —40 и —50° С в европейской части
и —30; —40; —50 и —60° С в азиатской части СССР.
4.9. Материалы и конструкции, применяемые для ин
вентарных зданий, должны обеспечивать наименьшие вес
изделий и толщину ограждений.
Применение в качестве ограждающих конструкций
легких и эффективных материалов должно одновремен
но обеспечивать необходимую тепловую защиту зданий,
соблюдение необходимого микроклимата в помещениях
и требования звуковой изоляции в соответствии с тре
бованиями проектирования отдельных видов обществен
ных зданий, строительной физики и санитарно-гигиени
ческих требований.
4.10. В качестве наружной облицовки ограждающих
конструкций инвентарных зданий, предназначенных для
IA, Ш, 1Г, НА климатических подрайонов, следует, как
правило, применять несгораемые материалы.
4.11. Полимерные материалы, используемые для из
готовления инвентарных зданий, должны соответство
вать требованиям «Перечня полимерных материалов и
изделий, разрешенных к применению в строительстве»,
утвержденного главным санитарным врачом СССР от
31 декабря 1969 года, № 829-69 и «Дополнения к переч
ню», утвержденного 17.7.1973; № 1111—73 г., а также
противопожарным требованиям.
4.12. Материалы для внутренней отделки помещений
и встроенного оборудования следует использовать из чи
сла разрешенных к применению Министерством здраво
охранения СССР. Указанные материалы должны обла
дать повышенной-стойкостью к температурно-влажност
ным перепадам. Кроме того, эти материалы должны
обладать качеством, допускающим их мытье и влажную
дезинфекцию.
4.13. В инвентарных зданиях, предназначенных для
IA, ГО, 1Г, 1Д климатических подрайонов (расчетные
температуры минус 50, минус 60°С), следует предусмат
ривать тройное остекление с термическим сопротивле
нием не менее 0,6 м2 ч-град/ккал.
4.14. Площадь оконных проемов следует назначать в
соответствии с действующими нормами и правилами
расчета естественного освещения общественных зданий.
4.15. Воздухонепроницаемость окон и дверей в зда[2

ниях, рассчитанных на температуру наружного воздуха
минус 40, минус 50 и минус 60° С, должна обеспечивать
ся уплотнением притворов упругими прокладками и при
менением натяжных приборов.
4.16. Конструкции монтажных узлов и соединитель
ные элементы инвентарных зданий (особенно зданий пе
редвижного и контейнерного типов) должны обеспечи
вать многократный, быстрый, простой монтаж и демон
таж в любое время года и в условиях низких температур,
без повреждения соединяемых деталей.
4.17. Устойчивость и прочность инвентарных зданий
должна быть проверена расчетом на невыгодные воз
можные комбинации нагрузок и воздействий эксплуата
ционных (неравномерные осадки основания, значитель
ные снеговые, ветровые и сейсмические нагрузки), а так
же монтажных и транспортных усилий.
4.18. Противопожарные требования и мероприятия
по эвакуации людей из общественных зданий инвентар
ного типа следует выполнять в соответствии с действую
щими строительными нормами и правилами, регламен
тирующими проектирование жилых и общественных
зданий. При этом следует отметить, что на период дейст
вия настоящей Инструкции ведущим конструктивным
типом инвентарных общественных зданий будут соору
жения IV и V степени огнестойкости, не превышающие
1—2 этажа с площадью отдельного этажа до 2000 м2.
Крытые переходы, применяемые для соединения отдель
ных зданий, следует проектировать с учетом мероприя
тий, исключающих распространение огня по ним от од
ного здания к другому.

5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
5.1 Нормы водопотребления и водоотведения для
всех типов инвентарных общественных зданий должны
приниматься в соответствии с требованиями главы
СНиП по проектированию внутреннего водопровода и
канализации зданий.
5.2. Водоснабжение контейнерных и сборно-разбор
ных зданий в базовых поселках следует предусматри
вать централизованное.
5.3. В передвижных и контейнерных зданиях линей
ных и пионерных поселков следует предусматривать де
централизованные системы водоснабжения с размеще13

нием непосредственно в зданиях емкостей для хране
ния запасов питьевой воды.
Объем емкости должен приниматься из расчета
трех — семидневного запаса воды. Системы водоснабже
ния передвижных и контейнерных зданий должны пре
дусматривать возможность подключения их к наружным
сетям.
5.4. Горячее водоснабжение инвентарных обществен
ных зданий в линейных и пионерных поселках следует
предусматривать децентрализованным от местных гене
раторов тепла, инвентарных общественных зданий в ба
зовых поселках — централизованным.
При использовании электроэнергии для горячего во
доснабжения следует руководствоваться п. 7.6 настоя,:
щей Инструкции.
5.5. Д ля обеспечения передвижных зданий водой в
зимний период в поселках, расположенных в IA, 1Б, 1Г
климатических подрайонах, допускается применять спе
циальные снего- и льдотаялки, которые должны быть
включены в комплект инженерного оборудования по
селка (включение в комплект возможно в качестве до
полнительного оборудования по индивидуальному зака
зу в адрес домостроительного или комплектующего
предприятия).
5.6. Канализацию общественных инвентарных сбор
но-разборных и контейнерных зданий для поселков со
сроком эксплуатации более 1 года следует предусматри
вать централизованную.
5.7. В передвижных и контейнерных зданиях посел
ков со сроком эксплуатации до 6 месяцев допускается
устраивать автономные системы канализации со сбо
ром стоков в специальные баки-накопители, размеща
емые вне здания ниже уровня пола. При этом следует
предусматривать необходимые мероприятия для обеспе
чения незамерзаемости стоков в баках-накопителях.
Сточные воды из баков-накопителей должны вывозиться
специализированным транспортом либо на ближайшие
очистные сооружения, либо за пределы поселка. Место
слива следует согласовывать с местными органами сани
тарного надзора.
5.6.
Д ля оснащения инвентарных общественных зда
ний в соответствии с их назначением следует применять
санитарно-техническое оборудование облегченных конст
рукций.
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5.9. При наличии централизованных систем канали
зации необходимо совместное отведение и очистка сточ
ных вод от коммунально-бытовых предприятий и жилых
зданий.
5.10. Мусороудаление и методы обезвреживания от
бросов из временных поселков следует осуществлять в
соответствии с требованиями СНиП по планировке и за
стройке городов, поселков и сельских населенных пунк
тов, принимая количество отбросов в поселках в зависи
мости от уровня их благоустройства (см. прил. 1 и
пп. 5.2—5.4 и 6.2—6.5 настоящей Инструкции).
5.11. Д ля сбора мусора от инвентарных обществен
ных зданий должны сооружаться мусоросборники бун
керного типа.
Вывоз мусора осуществляется специально оборудо
ванными автомашинами.

6. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
6Л. Все типы общественных инвентарных зданий
должны оборудоваться системами отопления и вентиля
ции в соответствии с требованиями главы СНиП по про
ектированию отопления, вентиляции и кондиционирова
ния воздуха.
6.2. Теплоснабжение общественных инвентарных пе
редвижных зданий следует предусматривать децентра
лизованным, а контейнерных и сборно-разборных — цен
трализованным.
Децентрализованное теплоснабжение общественных
зданий контейнерного типа следует применять, как пра
вило, в поселках со сроком эксплуатации до 6 меся
цев.
6.3. В общественных зданиях передвижного, контей
нерного и сборно-разборного типов должны предусмат
риваться системы отопления водяные или воздушные, а
также системы электроотопления.
Воздушные и электрические системы отопления сле
дует предусматривать, как правило, в зданиях, предназ
наченных для эксплуатации в IA, 1Б, 1Г и 1Д климатиче
ских подрайонах.
П р и м е ч а н и е . Применение электроэнергии возможно только
при соответствующем технико-экономическом обосновании и разре
шении Госплана СССР и Минэнерго СССР.
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6.4. В контейнерных зданиях с децентрализованным
теплоснабжением следует предусматривать возможность
подключения систем водяного отопления к источникам
централизованного теплоснабжения.
6.5. Теплоснабжение сборно-разборных и контейнер
ных зданий (при централизованном теплоснабжении)
следует предусматривать от передвижных или стацио
нарных котельных.
6.6. В общеобразовательных школах и учреждениях
по воспитанию детей, а также в учреждениях здравоох
ранения, проектируемых для I климатического района,
необходимо предусматривать обогрев полов 1-го этажа
греющим электрическим кабелем или горячим возду
хом.
П р и м е ч а н и е . В зданиях детских дошкольных учреждений
обогрев полов следует предусматривать независимо от климатичес
кой зоны. При использовании электроэнергии для обогрева полов
следует руководствоваться п. 7.6. настоящей Инструкции.

6.7. В IA, Ш, 1Г климатических подрайонах общест
венные здания с длительным пребыванием людей долж
ны быть
оборудованы
системами
искусственной
приточной и естественной вытяжкой вентиляции: с де
централизованной подачей воздуха в передвижных и
контейнерных и централизованной в сборно-разборных
зданиях.
7.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
7.1. Электрооборудование инвентарных зданий следу
ет проектировать в соответствии с Правилами устройст
ва электроустановок, Инструкцией по проектированию
электрооборудования общественных зданий массового
строительства и требованиями настоящей Инструкции.
7.2. Электроустановки инвентарных зданий по обес
печению надежности электроснабжения следует относить
к категориям согласно требованиям Указаний по проек
тированию городских электрических сетей Минэнерго
СССР и Инструкции по проектированию электрообору
дования общественных зданий массового строительства.
7.3. Инвентарные здания, в которых предусматрива
ется электрообогрев полов, а также установки электри
ческого отопления помещений (электрорадиаторы и
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т. п.) следует относить ко 2-й категории надежности
электроснабжения, но не ниже чем в нормативных доку
ментах, указанных в п. 7.2 настоящей Инструкции.
7.4. Расчет электрических нагрузок инвентарных об
щественных зданий следует производить согласно требо
ваниям Инструкции по проектированию электрообору
дования общественных зданий массового строительства
с введением коэффициента увеличения Ку, равного 1,3
для предприятий общественного питания, и 1,2 для ос
тальных зданий.
7.5. Расчетная электрическая нагрузка зданий, в ко
торых, используется электрическое отопление и электро
обогрев полов, должна определяться по формуле
Р=РрКу + Р п + Рт,

где Рр — расчетная электрическая нагрузка инвентар
ного здания, определяемая по действующим
нормативным документам, указанным в и. 7.1
настоящей Инструкции;
Ку — коэффициент увеличения (см. п. 7.4);
Рд — расчетная электрическая нагрузка от обогрева
полов;
Р т — расчетная электрическая нагрузка от тепловйх (отопительных) приборов.
7.6. Применение электроэнергии для отопления, го
рячего водоснабжения и пищеприготовления допуска
ется лишь при наличии разрешения Госплана СССР и
Минэнерго СССР.
7.7. Электрооборудование передвижных инвентарных
зданий должно полностью устанавливаться на заводеизготовителе с учетом передвижения зданий по без
дорожью.
7.8. Электрооборудование блоков контейнерных ин
вентарных зданий должно полностью устанавливаться
на заводе-изготовителе.
В комплект электрооборудования контейнерных ин
вентарных зданий должны входить заготовки кабелей и
проводов для монтажа магистральных сетей на месте
сборки зданий.
7.9. Электрооборудование сборно-разборных и неко
торых контейнерных зданий, возводимых из отдельных
плоскостных элементов, должно допускать неоднократ
ный его перемонтаж.
Допускается производить замену электропроводки
при последующих демонтаже и сборке здания.
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7.10. Присоединение распределительных и групповых
сетей блока контейнерного инвентарного здания к ма
гистральным сетям должно выполняться с помощью от
ключающих защитных аппаратов.
Все аппараты защиты допускается устанавливать в
одном шкафу.
7.11. Регулирование температуры пола в случае при
менения электрообогрева полов должно предусматри
ваться автоматическим.
Количество тепла, потребное на обогрев полов, зада
ется в теплотехнической части проекта.
7.12. Электрическое освещение передвижных и кон
тейнерных общественных зданий следует предусматри
вать светильниками с лампами накаливания.
В отдельных помещениях контейнерных зданий с по
вышенными требованиями к интерьеру допускается при
менять светильники с люминесцентными лампами.
7.13. Крепление светильников к перекрытиям и сте
нам во всех случаях должно выполняться к несущему
каркасу или специальным закладным деталям.
7.14. Внутренние распределительные и групповые
электрические сети в инвентарных зданиях при соответ
ствующем обосновании допускается прокладывать в спе
циальных алюминиевых профилях.
7.15. Магистральные сети (от главного распредели
тельного щита — ГРШ — до распределительных щитов)
в инвентарных зданиях с продуваемым подпольем допу
скается прокладывать под сооружением на специальных
конструкциях (лотках и т. п.).
7.16. Подключение электроустановок передвижных
инвентарных зданий к наружным распределительным се
тям, а также подключение электроустановок отдельных
блоков контейнерных инвентарных зданий к магистраль
ным сетям необходимо выполнять с помощью штепсель
ных разъемов, обеспечивающих производство электро
монтажных работ в сжатые сроки, отводимые на соору
жение временных поселков.
7.17. Напряжение питающих сетей необходимо пре
дусматривать 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.
Напряжение силовых распределительных сетей опре
деляется характером нагрузки.
Напряжение сетей освещения 220 В.
7.18. Все метадлоконструкции, которые могут ока
заться под напряжением, подлежат заземлению: корпу18

са электрических шкафов, аппаратов, электроприемни
ков, металлические трубы, металлические рамы строи
тельных конструкций, металлические обшивки зданий
и т. д.
7.19. Д ля заземления следует использовать нулевой
провод электрической сети и внешний контур заземле
ния. Подсоединение металлоконструкций здания к внешцему контуру заземления следует выполнять не менее
чем в двух противоположных точках. Для этого сна
ружи здания должны предусматриваться болты зазем
ления.
7.20. Строительные металлические конструкции от
дельных блоков контейнерных и сборно-разборных ин
вентарных зданий необходимо соединять между собой
так, чтобы обеспечивалась непрерывная электрическая
связь.
7.21. Молниезащиту инвентарных зданий необходимо
выполнять согласно требованиям «Указаний по проекти
рованию и устройству молниезащиты зданий и соору
жений».
7.22. Инвентарные общественные здания должны
быть телефонизированы и радиофицированы. Число те
лефонов, установленных в зданиях, определяется в со
ответствии с действующими нормами и заданием на про
ектирование.
7.23. Телефонные станции и радиоузлы во временных
поселках должны размещаться, как правило, в блоках
общественных центров либо входить в состав отделений
или узлов связи поселков.
7.24. Проектирование местных телефонной станции и
радиоузла должно осуществляться по техническим усло
виям органов Министерства связи СССР применительно
к месту строительства временного поселка.
7.25. Общественные здания временных поселков дол
жны оборудоваться автоматическими средствами охран
ной и пожарной сигнализации в соответствии с норма
тивными документами по проектированию общественных
зданий и сооружений.

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ
8.1. Проектирование отдельных видов общественных
зданий передвижного, контейнерного и сборно-разбор19

ного типов следует вести, как правило, в соответствии
со строительными нормами и правилами по проектиро
ванию общественных зданий, а также других норматив
ных документов, регламентирующих проектирование ад
министративных зданий, учреждений связи, аптек и др.
Значительное отклонение размеров помещений от
действующих норм должно быть обосновано ссылками
на нормали планировочных элементов, антропометриче
ские показатели, а также применением трансформируе
мой и малогабаритной мебели и оборудования, кроме то
го, конструктивными параметрами отдельных объемных
блоков в зданиях передвижного и контейнерного типов.
Подобные отклонения должны быть согласованы с го
сударственными органами санитарной и пожарной ин
спекции.
8.2. Земельные участки школ, размещаемых в IA, 1Б,
1Г, ПА климатических подрайонах, допускается умень
шать за счет сокращения учебно-опытной зоны и зоны от
дыха до 60%, а в остальных климатических районах до
30%- Сокращение площади спортивной зоны не допус
кается. Участки детских дошкольных учреждений, возво
димых в IA, 1Б, 1Г, НА климатических подрайонах, до
пускается уменьшить от 25 до 40%. Теневые навесы и
другие малые архитектурные формы на участках дет
ских дошкольных учреждений следует проектировать
сборно-разборными или съемными.
Бассейны для плавания допускается исключать из
состава помещений детских дошкольных учреждений ин
вентарного типа независимо от района применения этих
зданий.
8.3. Складские помещения в магазинах и предприя
тиях общественного питания, размещаемых в зданиях
инвентарного типа для IA, 1Б, 1Г, НА климатических
подрайонов, следует увеличивать в 1,5—2 раза. В пио
нерных и линейных поселках из передвижных зДаний
при размещении продовольственного склада в непосред
ственной близости от указанных объектов увеличение
площади кладовых не предусматривать. В магазинах
передвижного типа, помимо холодильных камер, необхо
димо предусматривать камеры-термосы для кратковре
менного сохранения продуктов, не допускающих их за
мораживания.
Предприятия торговли и общественного питания в
20

зданиях контейнерного и сборно-разборного типов следу
ет объединять с другими учреждениями обслуживания.
8.4. В поселках, состоящих из зданий передвижного
и контейнерного типов, при проектировании банно-ду
шевых устройств следует предусматривать бани «сухого
жара» (сауны) и душевые кабины. В случае размеще
ния административно-бытовых помещений с гардероб
ными на территории селитебной зоны поселка или в со
ставе жилых комплексов вместимость бань допускается
снижать до четырех мест в поселке на 100 жителей и до
10 мест в поселке на 200 жителей.
В поселках до 500 жителей прачечные следует распо
лагать рядом с баней, в том числе в составе обществен
ного центра. В более крупных поселках бани и прачеч
ные следует выносить в отдельные здания, размещаемые
вблизи котельных и бойлерных.
8.5. В зданиях передвижного и контейнерного типов
при сооружении спортивных и зрительных залов для
увеличения площади помещений и их высоты допуска
ется применять раздвижные, разъемные и сборно-раз
борные конструкции. Высоту других сопутствующих по
мещений допускается принимать равной 2,5 м.
В поселках на 25 человек универсальный обеденный
и зрительный залы допускается устраивать высотой
2,5 м.
8.6. Учреждения культуры, искусства и спортивные
сооружения инвентарного типа следует проектировать с
минимальным составом обслуживаемых помещений, для
чего необходимо перечисленные учреждения коопериро
вать между собой и с другими учреждениями и предпри
ятиями обслуживания в составе общественного центра
населенного пункта.
Подобная кооперация не должна препятствовать од
новременной или раздельной эксплуатации объединяе
мых учреждений.
8.7. Планировка и оборудование зрительных залов и
красных уголков различного типа поселков должны обе
спечивать возможность показа кинофильмов, проведения
лекций, собраний, концертов, выступлений коллективов
художественной самодеятельности. При установке кино
оборудования в красных уголках и зрительных залах ре
комендуется:
а)
в красных уголках и зрительных залах вмести
мостью до 150 мест должна быть предусмотрена возмож21

ыость демонстрации 16-миллиметровых кинофильмов.
В случае использования передвижной 16-миллиметро
вой киноаппаратуры допускается не предусматривать ки
ноаппаратный комплекс.
Кинопроектор устанавливается непосредственно в
зрительном зале, при этом в зрительных залах с числом
мест более 50 должно быть выделено специальное ме
сто для кинопроектора, отделенное барьером высотой
1,2 м, в противоположной от эвакуационного выхода
стороне;
б) для установки стационарного 16-миллиметрового
кинопроектора следует предусматривать кинопроекцион
ную на 1 кинопроектор;
в) в зрительных залах вместимостью 150 мест и бо
лее должна быть предусмотрена возможность демонст
рации широкоэкранных, кашетированных и обычных ки
нофильмов на 35-миллиметровой кинопленке.
Состав и площади помещений кинопроекционного
комплекса, а также условия видимости и размещения
зрительских мест должны приниматься в соответствии с
нормами проектирования кинотеатров, клубов.
Высота зрительных залов должна обеспечить разме
щение киноэкрана расчетной высоты.
Для зрительных залов вместимостью 300 мест и бо
лее площадь радиоузла — звукотехнической аппаратной
должна быть увеличена до 15 м2, а кинопроекционной —
для возможности размещения театрального диапроек
тора.
8.8. Число кинопроекторов определяется эксплуата
ционной нагрузкой киноустановки. До трех сеансов в
день устанавливается два кинопроектора, более трех —
трн кинопроектора.
8.9. Звукотехническое оборудование зрительных за
лов вместимостью 200 мест и более должно обеспечи
вать:
звуковоспроизведение в режиме кинопоказа;
звукоусиление в режиме лекций, собраний, концер
тов;
звукозапись и воспроизведение 6,25-мм магнитных
фонограмм;
озвучение фойе.
8.10. Сцену зрительных залов следует предусматри
вать эстрадного типа. Сценическая часть зрительных за22

лов должна быть оборудована предэкранными и ант
рактными раздвижными занавесами.
Состав и площади помещений сценической части сле
дует принимать в соответствии с нормами проектирова
ния зданий клубов.
8.11.
При проектировании двухзальных сооружений
один из залов следует оборудовать только для демонст
рации кинофильмов, второй зрительный зал должен быть
многоцелевого назначения.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1
Рекомендации по выбору типов зданий в зависимости от сроков
эксплуатации временных поселков
Тип поселка
линейный

пионерный

базовый

Численность населения, чел.
Срок существования на одном месте
0,5—
1 мес.

До 100
100— 500
До 300
300— 1000
1000— 2000
2000—4000
4000— 10000
Обозначения:

п

—
—
—
.—
—

—

1—6 мес.

ПК
ПК

1—
3 года

—.

к
к

3—8 лет

—
—
—

—
—
—

КС

С

—

—"

с

С

П — передвижные здания;
ПК — передвижные и контейнерные здания;
КС — контейнерные и сборно-разборные здания;
С — сборно-разборные здания;
К — контейнерные здания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Серия общественных зданий передвижного типа
для линейных и пионерных поселков

Наименование предприятий обслуживания

Единица
измерения

Расчетное количество
единиц измерения
при населении
поселка, чел.
25

1.
дения
2.
3.
4.

Детские дошкольные учрежс молочной кухней
Изолятор
Здравпункт-стационар
Амбулатория

5. Столовая на сырье с выпеч
кой хлеба
6. Магазин смешанной торговли
7. Приемный пункт
бытового обслуживания

комбината

8. Баня-прачечная
9.
10.
нятий
11.

Красный уголок
Библиотека, комната для за
кружков
Контора с радиоузлом

12. Склады продовольственных и
промышленных товаров

мест
коек
»
посещений
в смену
мест в зале
м2 торго
вого зала
рабочих
мест
мест
кг белья
в смену
мест
ма
рабочих
мест
м3

100

15

200

—

1

—

—
•—

2
5

10

35

50

20

40

I

1

3

3
25

10
50

10
100

18

50
36

5

7

—

.—

2

—

2
10

По заданию на
проектирование
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Серия общественных зданий контейнерного типа
для пионерных и базовых поселков

Наименование предприятий
обслуживания

Единица
измерения

Расчетное количество
единиц измерения
при населении
поселка, чел.

100200

500

1000

Учебно-воспитательные учрежде ни я
1.
дения
2.
дения
3.

Детские дошкольные учреж
Детские дошкольные учреж
с начальной школой
Начальная школа

мест
»

25
—-

■
—

25
25
40
—

2X50
—

80

Учреждения здравоохранения
4.
5.
пункт

Здравпункт
Фельдшерско-акушерский

коек
посещений
коек
посещений

2
7
3
15

—
—
т__
15

10
30

Предприятия торговли, общественного питания
и бытового обслуживания
6. Магазин смешанной торговли м2 торгового
зала
7. Продовольственный магазин
То же
»
8. Промтоварный магазин
9. Столовая на сырье с выпеч мест в зале
кой хлеба
10.
Комплексный приемный пунктрабочих мест
с мастерскими мелкого ремонта и
парикмахерской

20

100

—

—

•—

_____

35

75

3

5

100
100

150
15

Культурно-лросветительные учреждения
11.
12.
13.
14.

26

Зрительный зал
Библиотека
Комната кружковой работы
Спортивный зал

мест
тыс. томов
ма
размеры, м

50
2

—

100
3
40

200
6

40
9x18

Продолжение прил. 3

Наименование предприятий
обслуживания

Единица
измерения

Расчетное количество
единиц измерения
при населении
поселка, чел.

100—
200

500

1000

Административные и общественные учреждения
15. Радиоузел
16. Отделение связи
17. Сберегательная касса
18. Поссовет, комната участко
вого милиционера
19.
Жилищно-эксплуатационная
контора
20. Контора стройучастка
21. Контора стройуправления

»
»

По заданию
на проектирование
61
54
84
—
—
40
—
—
48

»

—

—

40

70

70
■—

—
200

М2

»

—

Коммунальные и транспортные
22. Баня
23. Прачечная
24. Склады продовольственных и
промышленных товаров
25. Автоаэровокзал
26. Автопавильон
27. Пекарня
28. Пожарный пост

предприятия

мест
10
20
35
100
50
кг белья
200
15
50
в смену
100
т
По заданию на проектирование
т/сутки
объект

—
1

—
1

1
1

П р и м е ч а н и я : 1. Учреждения обслуживания в поселках кон
тейнерного типа с меньшей численностью населения включены в со
став общежитий на 25 и 60 человек и разрабатываются в соответ
ствии с нормами проектирования общежитий инвентарного типа.
2. Детские дошкольные учреждения с начальной школой приме
няются вместо отдельных объектов детских дошкольных учреждений
и начальной школы.
3, В поселках с числом жителей 100—500 человек выпечка хле
бобулочных изделий предусмотрена в столовой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Серия общественных зданий
сборно-разборного типа для базовых поселков

Наименование
предприятий обслуживания

Единица
измерения

Расчетное количество
единиц измерения
при населении
поселка, чел.
2000

Учебно-воспитательные учреждения
1. Детские дошкольные учмест
4x50
реждения
2. Неполная средняя школа
192
на 8 классов
—
3. Спальный
корпус при
школе
Учреждения здравоохранения
4. Фельдшерско-акушерский
коек
20
пункт
посещений
60
коек
5* Участковая больница с
посещений
поликлиникой
6. Станция скорой
7. Аптека
8. Молочная кухня

помощи

категория
»
объект

4000

8X50
320
80

—
—
35
100

V
V
V
VI
По заданию на
проектирование

П р е д п р и я т и я торговли,, о б щ е с т в е н н о г о питанияи б ы т о в о г о |о б с л у ж и в а н и я
150
250
ма торгового
9. Продовольственный мага
зала
зин
100
То же
250
10. Промтоварный магазин
блюд
500
—
11. Домовая кухня
100
мест в зале
150
12. Столовая на сырье
—
то же
50
13. Кафе
15
35
рабочих мест
14. Дом быта
К у л ь т у р но- пр о с в е т и т е л ь н ы е у ч р е ж д е н и я
мест
300
500
ма
80
160

15. Зрительные залы
16. Комнаты для кружковой
работы
17. Библиотеки
18, Спортивные залы

тЫс, томов
размеры, м

12
12X24

24
18x36

А д ми н и с т р-а т и в н ы е и о б щ е с т в е н н ы е у ч р е ж д е н и я
100
240
ма
19. Огделение связи
100
50
20. Сберегательная касса
23
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Наименование предприятий
обслуживания

21. Поссовет и комната у часткового милиционера
22. Жилищно-эксплуатацион
ная контора
23. Административное здание

Единица
измерения

Расчетное количество
единиц измерения
при населении
поселка, чел.
2000

4000

М2

100

200

»

70

70

сотрудников

■
“*

100

К о м м у н а л ь н ы е и т р а н с п о р т н ы е njз е д п р ия т ия
24.
25.
белья
ды
26.
27.
28.

Бани
Предприятия по стирке
и химической чистке одеж
Пекарня
Автовокзал
Аэровокзал

29. Складские помещения
30. Пожарное депо
31. Гостиница

мест
кг белья
в смену
т в смену
пассажиров
объект
т
машин
мест

35
400

50
800

3
1 . 6
25
25
По заданию на
проектирование
200
400
2
25

2
50

П р и м е ч а н и я : 1. В случае применения конструкций сборно
разборных зданий, обеспечивающих II и III степени огнестойкости,
детские дошкольные учреждения, школы и клубы следует проектиро
вать большей вместимостью по сравнению с указанной в данном
Приложении, но с соблюдением нормируемых радиусов обслу
живания.
2. В поселках на 2000 жителей включительно предприятия обще
ственного питания допускается проектировать без разделения на
открытую и закрытую сеть из расчета 55—80 мест на 1000 жителей.
Для более крупных поселков дана вместимость предприятий обще
ственного питания открытого типа. СтОловую*закрытого типа следует
предусматривать в промышленной зоне, в системе административно
бытовых помещений.
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