ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОССТРОЙ СССР

СНиП
11-85-80

Часть II

Глава 85

виды сертификатов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Вокзалы

Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

СНиП
11-85-80
ЧАСТЬ II

Глава 85

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Вокзалы
Утверждены

постановлением Государственного комитета СССР
по делам строительства
от 30 декабря 1980 г. № 215

из

МОСКВА

СТРОЙИЗДАТ

1982

УД К

7 2 5 .3 .0 1 1 (0 8 3 .7 5 )

СНиП П-85-80. Вокзалы/Госстрой СССР. — М: Стройкздат, 1982,— 112 с.
Разработана ЦНИИП градостроительства Госгражданстроя, Мосгипротрансом Минтрансстроя, Черноморниипроектом Минморфлота, Гипроречтрансом Минречфлота РСФСР,
Ленинградским филиалом Гипроавтотранса Минавтотранса
РСФСР, институтом Аэропроект МГА и ВЗИИТом МПС.
Редакторы — арх. Ю. Н. Пастухов (Госстрой СССР); инж.
Г. А. Долгих (Госгражданстрой), канд. арх. Г. Е. Голубев, инж.
3. В. Азаренкова (ЦНИИП градостроительства), архитекторы
В. М. Батырев (Мосгипротранс), В. П. Кремляков (Черноморниипроект), Т. А. Кипарисова
(Гипроречтранс),
инж.
Ю. А. Гольденберг (Ленинградский филиал Гипроавтотранса),
канд. техн. наук В. Г. Локшин, арх. Л. С. Марковский (Аэро
проект), канд. арх. Е. В. Васильев (ВЗИИТ).

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
1. ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я ....................................................... 3
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ П Л А Н .......................................................4
3. ОБЬЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВ
НЫЕ Р Е Ш Е Н И Я ...................................................................6
4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
. . . .
9
5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯ
ЦИЯ ............................................................................................ Ю
6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ
СКИЕ УСТРОЙСТВА...........................................................10

3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 — 350
0 4 7 (0 0 - 8 2

И н с т р у к т .-н о р м а т ., И

вып. -

1 3 7 -8 1

© Стройиздат, 1982

Государственный
комитет СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила

СНиП Н-85-80

Вокзалы

—

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая глава СНиП содержит ос сообщениями и удобными выходами на авто
новные положения проектирования вокзалов, мобильные дороги.
Городские аэровокзалы следует размещать
которые должны соблюдаться при проектиро
вании новых и реконструируемых зданий и в пределах центральной части города. В круп
сооружений
вокзалов:
железнодорожных, нейших городах, имеющих несколько аэропор
морских, речных, автобусных (автовокзалов) тов, допускается размещение нескольких го
и пассажирских автостанций, аэровокзалов родских аэровокзалов, обслуживающих соот
ветствующие аэропорты.
(в аэропортах и городских).
1.3. В пунктах пересечений или примыка
Настоящие нормы не распространяются на
проектирование пассажирских павильонов, ний линий двух или нескольких видов внешне
должны
проектироваться
зданий и сооружений сезонного использова го транспорта
объединенные вокзалы (железнодорожно-ав
ния, служебно-пассажирских зданий.
При проектировании вокзалов должны со тобусные, речные— автобусные, морские —
блюдаться нормы глав СНиП по проектирова железнодорожные и др.).
1.4. При проектировании вокзалов необхо
нию общественных зданий и сооружений и
противопожарные нормы проектирования зда димо учитывать основные виды пассажирских
ний и сооружений, а также нормы технологи сообщений, приведенные в табл. 1.
1.5. Вокзалы подразделяются по величине
ческого проектирования вокзалов, утвержден
ные министерствами в установленном по согласно табл. 2.
1.6. Предприятия бытового обслуживания
рядке.
1.2. Вокзалы следует проектировать с уче .пассажиров, отделение связи (почта, теле
том требований главы СНиП по планировке граф, телефон), помещения военного комен
и застройке городов, поселков и сельских на данта, транспортной милиции, таможни и
селенных пунктов и в соответствии с ком пунктов специального контроля следует про
плексной системой внешнего транспорта го ектировать в соответствии с нормами техноло
рода.
гического проектирования и другими ведом
Железнодорожные вокзалы следует раз ственными нормами, утвержденными в уста
мещать, обеспечивая транспортные связи вок новленном порядке.
зала с центральной частью города по маги
1.7. Расчетное
количество
пассажиров
стральным улицам общегородского значения. (с учетом посетителей) на расчетный срок и
Морские и речные вокзалы следует разме первую очередь строительства для малых и
щать преимущественно в центральной части средних вокзалов следует принимать по нор
города и предусматривать возможность ис мам технологического проектирования, для
пользования зданий в межнавигационный пе больших и крупных вокзалов — в соответст
риод.
вии с техническими и экономическими обосно
Автобусные вокзалы в малых и средних ваниями.
городах следует размещать в центре внутри
1.8. При проектировании вокзалов необхо
городских транспортных сообщений; в боль димо обеспечивать:
ших, крупных и крупнейших городах — преи
экономное использование городских зе
мущественно в периферийных районах, обес мель и наибольшую эффективность капиталь
печенных внутригородскими транспортными ных вложений;
Внесены
Государственным комитетом
по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР
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учет конкретных исторических, националь
ных и других особенностей места размещения
вокзалов, а также природно-климатических
условий;

разработку мероприятий по снижению от
рицательных воздействий комплекса зданий и
сооружений вокзала на окружающую среду и
по предотвращению загрязнений воздушного
и водного бассейнов.
Таблица

1

Основные виды пассажирских сообщений
Вид транспорта

Железнодорожный
Морской
Речной

Автобусный
Воздушный

пригородные

местные

дальние

Св. 150 км при следовании До 150 км
в пределах одной дороги
В пределах одного пароход До 50 км (в крупных и
крупнейших городах — до
ства
100 км)
Между пунктами одного Между пунктами одного па До 100 км (при обслужива
или нескольких пароходств роходства при расстоянии нии скоростным флотом —
при
расстоянии
свыше до 400 км
до 150 км)
400 км (транзитные)
—
Св. 50 км (междугородные)
До 50 км
За пределами данного Уп В пределах данного Управ
равления гражданской ави ления гражданской авиации
ации
При следовании за пределы
одной дороги
За пределами одного паро
ходства

Таблица
Железнодорож
ные вокзалы

Морские вокзалы

Речные
вокзалы

Автобусные
вокзалы

2

Аэровокзалы
в аэропортах

городские

Вокзалы
Расчетная пропускная способность
здания, пассажиров в 1ч

Расчетная вместимость зданий, пассажиров

Малые
Средние
Большие
Крупные

До 200
Св. 200
До 700
Св. 700
До 1500
Св. 1500

До 200
Св. 200
До 700
Св. 700
До 1500
Св. 1500

До
Св.
До
Св.
До
Св.

100
100
400
400
700
700

До
Св.
До
Св.
До
Св.

200
200
300
300
500
500

До
Св.
До
Св.
До
Св.

400
400
1000
1000
2500
2500

До 200
Св. 200
До 600
Св. 600
До 1000
Св. 1000

П р и м е ч а н и е . При проектировании объединенных вокзалов их величина определяется по суммарной
расчетной вместимости или расчетной пропускной способности, учитывая вид транспорта, имеющий в данном узле наибольший поток пассажиров.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1. В генеральном плане должно быть
обеспечено единство технологического и ар
хитектурного решения необходимого комплек
са зданий и сооружений вокзала, а также при
вокзальной площади и перрона.
2.2. Генеральный план должен учитывать
объемы строительства на первую очередь, рас
четный срок и при необходимости предусмат
ривать возможности дальнейшего развития
вокзала за пределами расчетного срока.
2.3. В генеральном плане вокзала должны
быть предусмотрены:
функциональное зонирование участков и

обеспечение технологических, пешеходных и
транспортных связей между всеми зданиями
и сооружениями вокзала;
отдельные пути транзитного по отношению
к вокзалу городского транспорта;
организация
подъездов,
остановочных
пунктов и стоянок всех видов городского тран
спорта, подходов пешеходов к вокзалу и раз
деление путей движения пассажиров различ
ных видов сообщений, а также пассажиров
прибытия и отправления;
определение мест установки торговых и
других павильонов, киосков, автоматов.
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При решении генерального плана вокзала
следует рассматривать вопрос о необходимо
сти размещения почтамта или отделения свя
зи на отдельном участке, примыкающем к
перрону.
2.4. Автомобильные стоянки на привок
зальной площади следует проектировать в со
ответствии с главой СНиП по планировке и
застройке городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов.
2.5. На привокзальных площадях больших
и крупных вокзалов должны быть, как прави
ло, раздельные пункты посадки и высадки пас
сажиров различных видов городского общест
венного транспорта. Длина пешеходного пути
пассажиров от остановочных пунктов город
ского общественного транспорта до входов в
вокзал не должна превышать 100 м (для круп
ных вокзалов— 150 м).
2.6. Остановочные пункты городского об
щественного транспорта на привокзальных
площадях крупных вокзалов в населенных
пунктах I климатического района страны
должны быть оборудованы навесами и ветро
защитными стенками, а на привокзальных
площадях населенных пунктов в климатичес
ких подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д могут быть обо
рудованы утепленными павильонами для пас
сажиров.
Остановочные пункты городского общест
венного транспорта на привокзальных площа
дях крупных вокзалов, расположенных в III и
IV климатических районах, должны быть обо
рудованы солнцезащитными устройствами.
2.7. Объединение вокзалов со служебными
и техническими объектами станции, порта,
аэропорта следует предусматривать во всех
случаях, когда это не противоречит технологи
ческим, санитарно-гигиеническим и противо
пожарным требованиям. Допускается объеди
нение вокзала с общественными зданиями,
связанными с обслуживанием пассажиров
(гостиницами, предприятиями торговли и об
щественного питания, транспортными агентст
вами, туристскими бюро).
Служебные и технические помещения стан
ции, порта, аэропорта должны иметь отдель
ные эвакуационные выходы; указанные обще
ственные здания должны отделяться от поме
щений вокзала противопожарными стенами.
2.8. Размеры и конфигурация перронов же
лезнодорожных вокзалов определяются коли
чеством железнодорожных путей, шириной
платформ и их длиной, которая должна со
ответствовать длине пассажирских поездов к
расчетному сроку. При количестве железнодо
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рожных путей более двух или частоте движе
ния более четырех поездов в час между зда
нием вокзала и платформами следует преду
сматривать пешеходные мосты, тоннели или
крытые галереи. В конце платформ следует
предусматривать переезды в уровне железно
дорожных путей и устройство пандусов на
платформы; для крупных вокзалов допуска
ется проектирование багажных тоннелей, обо
рудованных выжимными лифтами.
2.9. Размеры и конфигурация причалов и
пирсов морских и речных вокзалов определя
ются количеством и расчетными типами судов,
В зависимости от характера акватории,
суточных и сезонных колебаний горизонта во
ды и особенностей рельефа для посадки и вы
садки пассажиров допускается предусматри
вать:
переходные мосты и трапы, в том числе пе
редвижные и подъемно-поворотные;
посадочные площадки, расположенные на
разных уровнях и соответствующие различ
ным отметкам горизонта акватории и различ
ным расчетным типам судов;
плавучие баржи-дебаркадеры (только для
малых и средних вокзалов).
2.10. Размеры и конфигурация внутренней
транспортной территории (перрона) автовок
залов определяются количеством постов по
садки и высадки пассажиров и количеством
мест стоянки автобусов.
Внутренняя транспортная территория ав
товокзала должна быть отделена от городско
го движения транспорта и пешеходов. Пересе
чения путей движения пассажиров и автобу
сов не допускаются.
2.11. Вдоль зданий вокзалов должен быть
обеспечен проезд пожарных автомобилей с
одной (длинной) стороны; при ширине здания
более 18 м следует предусматривать второй
проезд вдоль другой (длинной или короткой)
стороны здания. В случаях когда по техноло
гическим условиям не требуется устройство
дорог, проезд пожарных автомобилей должен
быть обеспечен по спланированной поверхно
сти земли, укрепленной (при глинистых и пы
леватых грунтах) растительным покровом или
местными строительными материалами на
ширину 3,5 м. Расстояние от края проезда до
стены здания высотой до 12 м должно быть не
более 25 м, при высоте здания свыше 12 до
28 м — не более 8 м, при высоте здания более
28 м — не более 10 м.

К водоемам для тушения пожаров должны
быть предусмотрены подъезды с площадками
для пожарных автомобилей.
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3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Помещения вокзалов в зависимости от
назначения подразделяются на следующие
группы:
пассажирские помещения основного назна
чения [вестибюли, операционные и кассовые
залы, залы ожидания или объединенные пас
сажирские залы, распределительные залы,
комнаты матери и ребенка, помещения прие
ма и выдачи багажа, помещения (камеры)
хранения багажа и ручной клади];
помещения дополнительного обслужива
ния пассажиров (комнаты длительного пре
бывания пассажиров, комнаты депутатов,
иностранных туристов, помещения отделений
связи, сберегательных касс, транспортных
агентств, предприятий общественного питания
и бытового обслуживания пассажиров, меди
цинские пункты, парикмахерские, куритель
ные, уборные);
служебные помещения (помещения служб
и администрации вокзала и станции, порта,
аэропорта; диспетчерские, помещения военно
го коменданта, транспортной милиции и др.);
вспомогательные помещения (бытовые по
мещения персонала, складские помещения,
помещения для хранения инвентаря и обору
дования) ;
технические помещения (пункты централи
зованного управления системами инженерного
оборудования, насосные и бойлерные, венти
ляционные камеры, помещения для кондицио
неров, трансформаторные подстанции, акку
муляторные и др.).
3.2. Операционные (кассовые) залы следу
ет располагать со стороны привокзальной пло
щади, непосредственно у входа в вокзал; опе
рационные (кассовые) залы должны иметь
удобные переходы в залы ожидания и на пер
рон.
3.3. Билетные кассы следует располагать
группами для пассажиров дальнего, местного
и пригородного сообщения. Перед билетными
кассами должна быть предусмотрена свобод
ная площадь шириной не менее 6 м в малых
вокзалах, не менее 8 м — в средних и больших
вокзалах и не менее 12 м — в крупных вокза
лах.
По пути следования пассажиров к приго
родным поездам следует предусматривать ме
ста для установки автоматов по продаже при
городных билетов.
3.4. Камеры хранения, оборудованные ав
томатическими ячейками (с самообслужива
нием) или стеллажами, в железнодорожных,
морских, речных и автобусных вокзалах сле

дует располагать между основными путями
прибытия и отправления пассажиров.
Перед рабочими окнами камер хранения
(со стеллажами) и багажных отделений дол
жна быть свободная площадь шириной не
меньше 4 м в малых и средних вокзалах и не
менее 6 м — в больших и крупных вокзалах.
В проектах аэровокзалов камеры хранения
с самообслуживанием следует размещать в
стороне от основных путей пассажиров и от
служебных и вспомогательных помещений.
Перед выходом на перрон в аэровокзалах не
обходимо предусматривать специальные зоны
досмотра пассажиров и ручной клади.
3.5. Багажные отделения вокзалов (за ис
ключением аэровокзалов) должны иметь от
дельные подъезды для грузовых автомобилей
со стороны привокзальной площади.
В малых вокзалах (кроме аэровокзалов)
допускается совмещение багажного отделения
и камеры хранения в одном помещении.
3.6. Залы ожидания пассажиров следует
размещать, как правило, в надземных этажах
(1-й и 2-й) и, как исключение, — в подземных.
В проектах больших и крупных вокзалов
допускается предусматривать несколько за
лов ожидания (для транзитных пассажиров,
пассажиров с детьми, военнослужащих).
3.7. Отделение связи, сберегательные кас
сы, транспортные агентства, справочные бюро
должны, как правило, размещаться в опера
ционном зале или смежно с ним.
3.8. Комнаты длительного пребывания пас
сажиров, комнаты матери и ребенка, а также
служебные и вспомогательные помещения
следует размещать изолированно от основных
путей движения пассажиров, со стороны мень
шего источника транспортного шума.
Помещения медицинского пункта должны
иметь изолированный вход со стороны перро
на и подъезд для специальных автомобилей
со стороны перрона или привокзальной пло
щади.
3.9. В проектах малых вокзалов (кроме
аэровокзалов) следует предусматривать буфе
ты, в проектах средних вокзалов — кафе с са
мообслуживанием и буфеты. В проектах боль
ших и крупных железнодорожных, морских и
речных вокзалов, кроме перечисленных пред
приятий общественного питания, допускается
предусматривать ресторан (по отдельному
заданию).
В проектах аэровокзалов пропускной спо
собностью 100 пассажиров в час и более сле
дует предусматривать буфеты, кафе-закусоч-
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ные, пропускной способностью 400 пассажи
ров в час и более — ресторан.
3.10. Для нескольких предприятий общест
венного питания вокзалов следует предусмат
ривать общие производственные, складские и
другие помещения. Из производственных и
складских помещений предприятий общест
венного питания следует предусматривать вы
езды на перрон.
3.11. Служебные и вспомогательные поме
щения, в том числе помещения военного ко
менданта, транспортной милиции, а также бы
товые помещения эксплуатационного персона
ла должны иметь отдельные входы, изолиро
ванные от путей движения пассажиров.
3.12. Парикмахерские, мастерские мелкого
ремонта одежды и обуви, курительные долж
ны располагаться, как правило, смежно с за
лами ожидания.
Курительные должны быть общими для
мужчин и женщин и не должны быть проход
ными.
3.13. В проектах больших и крупных вок
залов уборные должны иметь двойные шлюзы,
а также секционную группировку кабин, до
пускающую возможность уборки или ремонта
отдельных секций.
Общее количество санитарных приборов в
уборных для пассажиров следует принимать
по нормам технологического проектирования.
Количество санитарных приборов в мужских
уборных (унитаз и писсуар) должно прини
маться равным количеству санитарных прибо
ров (унитаз) в женских уборных.
3.14. Помещения для хранения уборочных
машин, оборудования и инвентаря должны
размещаться на каждом этаже и должны
быть оборудованы поливочными кранами со
смесителями холодной и горячей воды, а так
ж е трапами.
3.15. В проектах больших и крупных вок
залов следует предусматривать помещения
пункта централизованного управления систе
мами инженерного оборудования.
3.16. Высоту этажей, на которых размеща
ются операционные залы, залы ожидания и
другие залы, в проектах малых вокзалов сле
дует принимать равной 3,6 или 4,2 м; в про
ектах средних, больших и крупных вокзалов
высоту этажей для этих помещений допуска
ется увеличивать кратно 600 мм в зависимо
сти от площади залов и архитектурного реше
ния. Высоту этажей для размещения осталь
ных помещений следует принимать равной
3,3 м.
Высота от пола до низа выступающих

конструкций или подвесного потолка антре
сольных помещений, предназначенных для
пассажиров, должна приниматься не менее
3 м.
3.17.
Площадь этажа между противопо
жарными стенами в зависимости от степени
огнестойкости и этажности здания следует
принимать в соответствии с табл. 3.
Таблица
Вокзалы

Крупные и большне
Средние и малые

Количество
этажей

Степень
огнестойкости

1
2 -5
1
2—3

I—и*
I

н
п

3

Площадь
этажа между
противопожарнымн
стенами, м*

6000
5000
6000
4000

* Без применения основных деревянных конст
рукций.
П р и м е ч а н и я : 1. Здания малых железнодо
рожных, морских, речных и автобусных вокзалов, а
также аэровокзалов расчетной вместимостью 100 и
менее пассажиров допускается проектировать III сте
пени огнестойкости. Площадь этажа между противо
пожарными стенами при этом следует принимать: в
одноэтажных зданиях — 3000 м2, в двухэтажных
зданиях — 2 000 м2.
2. Вместо противопожарных стен допускается
устройство водяных дренчерных завес в две нити,
расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечиваю
щих интенсивность орошения водой не менее 1 л/с
на 1 м2 пола.
3. Площадь этажа между противопожарными
стенами зданий аэровокзалов допускается увеличи
вать до 10 000 м2 при соблюдении следующих ус
ловий:
здание должно быть I степени огнестойкости;
в подвальных (цокольных) этажах не должны
располагаться склады, кладовые и другие помещения
с наличием сгораемых материалов, кроме камер хра
нения багажа, гардеробных персонала и уборных;
при этом сообщение уборных с первым этажом мо
жет осуществляться по открытым лестницам, а камер
хранения и гардеробных — по отдельным лестницам
в закрытых лестничных клетках. Камеры хранения и
гардеробные должны отделяться от остальных поме
щений подвала противопожарными перегородками и
оборудоваться установками автоматического пожаро
тушения;
командно-диспетчерские пункты должны быть от
делены противопожарными перегородками.
4. Площадь этажа между противопожарными
стенами зданий аэровокзалов не ограничивается при
условии оборудования установками автоматического
пожаротушения.
5. Степень огнестойкости пристроенных к зданию
вокзалов навесов, террас, галерей, а также отделен
ных противопожарными стенами служебных и других
зданий и сооружений допускается принимать на од
ну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестой
кости здания вокзала.
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3.18. Не менее 50% лестничных клеток,
предназначенных для эвакуации, должны
иметь естественное освещение через окна в
наружных стенах.
Входы в лестничные клетки без естествен
ного освещения следует предусматривать че
рез противопожарные тамбур-шлюзы, в кото
рых при пожаре автоматически должен быть
обеспечен подпор воздуха не менее 20 Па
(2 кг/м2). В этих лестничных клетках должно
быть предусмотрено аварийное искусственное
освещение для эвакуации (эвакуационное ос
вещение).
3.19. Выходы из лестничных клеток в объе
диненный пассажирский зал или вестибюль,
расположенные на первом или втором этаже
и имеющие выход непосредственно наружу, на
наружную открытую эстакаду или на плат
форму, допускается считать эвакуационными.
3.20. Автоматической пожарной сигнализа
цией должны быть оборудованы: операцион
ные и кассовые залы, объединенные пасса
жирские залы, кабины билетных и багажных
касс, комнаты матери и ребенка, помещения
приема и выдачи багажа и ручной клади, ком
наты длительного пребывания пассажиров,
комнаты депутатов, комнаты для иностранных
туристов, помещения отделений связи и сбе
регательных касс, парикмахерские, помеще
ния предприятий бытового обслуживания пас
сажиров, медицинские пункты, служебные по
мещения, гардеробные персонала, помещения
(камеры) хранения багажа и ручной клади в
малых вокзалах, помещения без постоянного
пребывания людей, а также помещения пред
приятий общественного писания и помещения

для ЭВМ в соответствии с главой СНиП по
проектированию предприятий общественного
питания и Инструкцией по проектированию
зданий и помещений для электронно-вычисли
тельных машин.
Во всех вокзалах должны быть предусмот
рены централизованные системы оповещения
о пожаре.
3.21. Установками автоматического пожа
ротушения в средних, больших и крупных
вокзалах должны быть оборудованы помеще
ния (камеры) хранения багажа и ручной кла
ди (кроме оборудованных автоматическими
ячейками) и склады сгораемых материалов.
3.22. В проектах больших и крупных вок
залов допускается предусматривать эскала
торы для пассажиров при высоте подъема 6 м
и более.
3.23. При проектировании вокзалов следу
ет, как правило, применять типовые сборные
конструкции и изделия, предусмотренные для
транспортного, промышленного и жилищно
гражданского строительства.
При проектировании малых и средних вок
залов следует предусматривать широкое при
менение местных строительных материалов.
3.24. Для отделки объединенных пасса
жирских залов, операционных и кассовых за
лов, залов ожидания, вестибюлей, залов пред
приятий общественного питания следует пре
дусматривать гигиеничные и экономичные в
эксплуатации несгораемые материалы; кар
кас подвесных потолков должен быть из не
сгораемых материалов, заполнение — из труд
носгораемых.
Таблица

Помещения

Уровни звукового давления, дБ,Ев октавных полосах частот со средне
геометрическими частотами, Гц

4

Уровни
звука, дБА

63

125

250

500

1000

2000

4000

1. Вестибюли,
распределительные
залы, тоннели для пешеходов, га-

83

74

68

63

60

57

55

54

65

2. Операционные и кассовые залы,
залы ожидания, объединенные пас
сажирские залы
3. Кабины билетных и багажных
касс, служебные помещения
4. Помещения, требующие радиосвя
зи и связи по телефону, диктор
ские, помещения отделений связи,
диспетчерские
5. Комнаты матери и ребенка, комна
ты длительного пребывания пасса
жиров, комнаты депутатов, комна
ты для иностранных туристов, ме
дицинские пункты

79

70

63

58

55

52

50

49

60

75

66

59

54

50

47

45

43

55'

71

61

54

49

45

42

40

38

50

67

57

49

44

40

37

35

33

45

8000
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Таблица
Влияющий фактор

1. Характер шума

2. Длительность воз
действия прерывистого шума в дневное время (с 7 до
23 ч) за наиболее
шумные 30 мин

5

Поправки,
дБ или
дБ А

Условия

Широкополосный
шум
Тональный или им
пульсный шум (при
измерениях
стан
дартным шумомером)
Суммарная длитель
ность, %:
56—100
18-55
6—17
менее 6

0
—5

0
-F3
+10
+13

Прокладку внутренних инженерных ком
муникаций в этих помещениях следует преду
сматривать скрытой.
3.25. В помещениях, предназначенных для
хранения и перемещения багажа или грузов,
и в складских помещениях колонны, выступы
стен, проемы дверей и ворот должны быть за
щищены от повреждения.
3.26. Защиту от шума следует проектиро
вать в соответствии с главой СНиП но защите
от шума, исходя из допустимых уровней зву
кового давления и уровней звука, приведен
ных в табл. 4 с поправками к ним, приведен
ными в табл. 5.
3.27. Время реверберации в залах вокзала
следует устанавливать исходя из количества
людей в зале, равного половине расчетной
вместимости зала.

4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

4.1. Водопровод и канализацию вокзалов
следует проектировать в соответствии с гла
вами СНиП по проектированию внутреннего
водопровода и канализации зданий, горячего
водоснабжения, наружных сетей и сооруже
ний водоснабжения, наружных сетей и соору
жений канализации и настоящим разделом.
4.2. Централизованное горячее водоснаб
жение следует предусматривать для средних,,
больших и крупных железнодорожных, мор
ских, речных и автобусных вокзалов и всех
аэровокзалов.
4.3. Нормы расхода воды при проектиро
вании хозяйственно-питьевого водопровода и
горячего водоснабжения вокзалов следуетпринимать по табл. 6.
4.4. Внутренний противопожарный водо
провод следует предусматривать для зданий
объемом 5 тыс. м3 и более и зданий III степе
ни огнестойкости.
4.5. В проектах вокзалов следует преду
сматривать установку питьевых фонтанчиков,,
а также автоматов питьевой газированной во
ды (сатураторов).
4.6. Главные входы в здания вокзалов дол
жны быть оборудованы решетками для очист
ки ног, установленными над промывными гря
зеотстойниками.
Длину решеток и приямков (по ходу дви
жения пассажиров) следует принимать не ме
нее 3 м в малых и средних вокзалах, не менее4 м— в больших и не менее 6 м — в крупных
вокзалах.
Таблица

6~

Коомы расхода воды, л

Потребители

в'сутки максимального водопотребления

Измеритель

всего

в том числе
горячей

1. Пассажиры малых и средних вок- 1 пассажир в
залов
сутки

10

2. Пассажиры больших и крупных То же
вокзалов
3. Персонал вокзала
1 человек
смену

15

6 (только для
средних вокзалов)
6

25

7

в

в час максимального водопотребления л
всего

и
0,8
5

в том числе
горячей

0,5 (только
для средних
вокзалов)
0,5
3

П р и м е ч а н и я : 1. Норму водопотребления для предприятий общественного питания и душевых следует учитывать дополнительно.
2. Расход воды на механизированную уборку пассажирских помещений следует учитывать дополнительно из расчета двух уборок в сутки и нормы расхода воды на одну уборку — 2 л/м2, в том числе горячей —
1,2 л/м2.
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5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

5.1. Отопление, вентиляцию и кондициони
рование воздуха вокзалов следует проектиро
вать в соответствии с главой СНиП по проек
тированию отопления, вентиляции и конди
ционирования воздуха и настоящим разделом.
5.2. В одноэтажных зданиях малых желез-

нодорожных, морских, речных и автобусных
вокзалов расчетной вместимостью до 100 пас
сажиров допускается устройство печного
отопления.
5.3.
Расчетную температуру воздуха для
отопления и кратность воздухообмена в поме
щениях
вокзалов
следует принимать по
табл. 7.
Таблица

Помещения

Расчетная температура
воздуха для отопления, °С

1. Операционные и кассовые залы,
объединенные пассажирские залы,
распределительные залы, залы
ожидания

18

2. Кабины билетных и багажных
касс
3. Вестибюли, коридоры, переходы,
главные лестницы, пешеходные
тоннели, галереи
4. Помещения приема и выдачи бага
жа и ручной клади
5. Комнаты матери и ребенка:
приемная, гардероб
спальни и игровые
детские уборные

18

6. Комнаты длительного пребывания
пассажиров
7. Медицинские пункты:
кабинеты врачей и помещения
временного пребывания больных
уборные
8. Помещения отделений связи, сбе
регательных касс, транспортных
агентств, радиоузлы, диспетчер
ские
9. Помещения военного коменданта,
транспортной милиции и другие
служебные помещения, комнаты
депутатов, комнаты для иностран
ных туристов
10. Помещения для хранения багажа
и ручной клади
11. Уборные общего пользования
12. Курительные

7

Кратность или объем воздухообмена в час
приток

вытяжка

По расчету, но не менее
20 м3 наружного воздуха на 1 человека; при
невозможности
естест
венного проветривания
60 м3на 1 человека
—
100 м3/ч на 1 кабину

10

1

1

16

2

1

18
20
18

1
1

1

18

1

20

2

18

—.

1,5

18

3

50 м3/ч на 1 унитаз
и 25 м3/ч на 1 писсуар
2

18

1,5

1,5

16

1

2

15

2

100 м®/ч на один
санитарный прибор

15

2
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5.4. В проектах средних, больших и круп
ных аэровокзалов, а также в проектах других
больших и крупных вокзалов, предназначен
ных для строительства в III и IV климатичес
ких районах, следует предусматривать конди
ционирование воздуха в операционных залах,
залах ожидания, залах кафе и ресторанов,

1
50 м3/ч на 1 унитаз
и 25 м3/ч на 1 писсуар

комнатах депутатов, комнатах для иностран
ных туристов и в комнатах матери и ребенка.
6.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

6.1.
Электроснабжение, электротехничес
кие устройства и искусственное освещение
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следует проектировать в соответствии с Пра тросиловые устройства предприятий общест
вилами устройства электроустановок (ПУЭ), венного питания, средства механизации и ав
утвержденными Минэнерго СССР,
главой томатизации, наружное освещение привок
площадей,
расположенных вне
СНиП по проектированию естественного и зальных
искусственного освещения и настоящим раз населенных мест, перронов, автоматические
камеры хранения ручного багажа;
делом.
6.2.
Основные электроприемники вокзалов к третьей категории — вентиляционное обо
(кроме малых Железнодорожных, морских, рудование, внутренние и наружные световые
речных и автобусных вокзалов) в отношении указатели, рекламное и иллюминационное ос
обеспечения надежности электроснабжения вещение, электроприемники бытового и хо
зяйственного назначения.
следует относить:
В проектах малых железнодорожных, мор
к первой категории — установки пожаро
тушения, охранная и пожарная сигнализация, ских, речных и автобусных вокзалов перечис
автоматизированные системы бронирования и ленные электроприемники первой категории
продажи
билетов, средства специального следует относить ко второй категории.
6.3.
Трансформаторные подстанции (ТП)
контроля пассажиров, осветительные установ
ки аварийного освещения в помещениях, в ко вокзалов должны размещаться в зданиях вок
торых могут одновременно находиться более залов или в пристройках к ним.
Для электроснабжения малых вокзалов
100 человек, указатели аварийных выходов,
средства связи, сигнализации и оповещения; допускается предусматривать отдельно стоя
ко второй категории — осветительные ус щие ТП на расстоянии не более 200 м от зд а
тановки рабочего освещения касс, пунктов ре ния вокзала. При этом в здании вокзала дол
гистрации пассажиров и оформления багажа, жно быть предусмотрено помещение для ввод
пассажирских и служебных помещений, элек но-распределительного устройства.
Таблица

Помещения

1. Операционные и кассовые залы,
билетные и багажные кассы *, по
мещения отделений связи *, меди
цинские пункты, служебные поме
щения *
2. Залы ожидания
3. Вестибюли, распределительные за
лы
4. Помещения приема и выдачи ба
гажа
5. Помещения хранения багажа
6. Помещения хранения ручной кла
ди
7. Комнаты матери и ребенка, комна
ты длительного пребывания пас
сажиров:
приемная с гардеробом
спальные комнаты *
8. Комнаты депутатов и комнаты для
иностранных туристов *
9. Коридоры, пешеходные тоннели,
галереи, главные лестницы

Плоскость
нормирова-.
ния освещен"
ности, высот*1
плоскости
над полом, м

Освещенность при системе
общего освещения, лк

8

Цилин
Коэффициент
дрическая Показатель
пульсации
освещен дискомфорта, освещенности,
не более
ность, лк
%, не более

при люми
несцентных
лампах

при лампах
накаливания

Г-0,8

300

150

—

40

15

Г-0,8
Пол

200
150

100
75

75
—

60
60

20
—

Г-0,8

200

100

—’

60

20

В-1
В-1

75
100

30
50

—

—

—

Г-0,8
Г-0,8
Г-0,8

150
75
200

75
30
100

—

60
—
60

20
—
20

Пол

75

30

—

—
—

П р и м е ч а н и я : 1. Звездочками отмечены помещения, в которых необходимо устройство дополнительного местного освещения.
2. Лампы накаливания допускается применять в случаях невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения люминесцентных ламп.
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6.4. Питание электроэнергией автоматов
для бронирования и продажи билетов, почто
вых знаков, воды, автоматических камер хра
нения ручного багажа, внутренних и наруж
ных световых
указателей,
рекламного и
иллюминационного освещения, наружного ос
вещения привокзальной площади и перрона
должно осуществляться по самостоятельным
групповым линиям, начиная от вводно-распре
делительного устройства или ТП.
6.5. Электродвигатели рабочего и резерв
ного пожарных насосов, а также установки
автоматического пожаротушения и автомати
ческая пожарная сигнализация должны пи
таться электроэнергией по отдельным линиям.
Во всех вокзалах, кроме малых железно
дорожных, морских, речных и автобусных
вокзалов, должно быть предусмотрено авто
матическое включение электродвигателей ре
зервных пожарных насосов при отказе элек
тродвигателей рабочих насосов.
6.6. Наружное освещение вокзала, привок
зальной площади и перрона должно иметь
дистанционное управление, а внутреннее осве
щение помещений, предназначенных для пас
сажиров — централизованное.
6.7. Аварийное освещение должно преду
сматриваться в следующих помещениях и со
оружениях вокзалов:
в вестибюлях, операционных и кассовых
залах, коридорах, переходах, галереях, лест
ницах, а также в пешеходных тоннелях, на пе
шеходных мостах и перронах;
в помещениях, в которых одновременно
может находиться более 100 человек;
в диспетчерских, радиоузлах, помещениях
связи, кабинах билетных и багажных касс,
комнатах матери и ребенка, сберегательных
кассах, служебных помещениях военного ко
менданта и транспортной милиции, пунктах
централизованного управления системами ин
женерного оборудования.
6.8. Освещенность в помещениях вокзалоз
следует принимать по табл. 8.
6.9. Освещенность наружных территорий

вокзалов следует принимать в соответствии с
табл. 9.
6.10. Молниезащиту зданий вокзалов сле
дует предусматривать в соответствии с требо
ваниями Инструкции по проектированию и
устройству молниезащиты зданий и сооруже
ний.
6.11. На зданиях вокзалов, проектируемых
в районах расположения аэродромов и воз
душных трасс, следует предусматривать уста
новку заградительных огней согласно дейст
вующим правилам маркировки и светоограждения высотных препятствий.
6.12. Выбор видов и средств связи и сигна
лизации следует производить по нормам тех
нологического проектирования вокзалов, ве
домственным строительным нормам, утверж
денным министерствами в установленном по
рядке.
Таблица
О свещ аемые объекты

1. Перроны малых железнодорожных,
морских, речных и автобусных вокза-

С р ед н я я
го р и зо н тал ьн ая освещ ен
ность, л к

10

ЛОВ

2. Перроны средних, больших и крупных
железнодорожных, морских, речных
и автобусных вокзалов
3. Перроны аэровокзалов аэропортов
I—III классов
То же, аэропортов IV—V классов
4. Пешеходные тоннели, крытые лестницы тоннелей:
днем
вечером и ночью
5. Открытые лестницы пешеходных тоннелей
6. Мосты для пешеходов

15
20
10
100
40
20
30

П р и м е ч а н и я : 1. Нормы освещенности
перронов принимаются одинаковыми при любых
источниках света.
2. Освещенность от системы аварийного освещения на перроне следует принимать 0,2 лк.
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