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Строительные нормы и правила
Здания конструкторских
и проектных организаций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ие нормы должны соблю
даться при проектировании новых и реконст
руируемых зданий конструкторских и про
ектных организаций высотой до 16 этажей
включительно, а такж е помещений конструк
торских и проектных организаций, разм ещ а
емых в зданиях другого назначения. П е
речень организаций приведен в прилож. 1.
П р и м е ч а н и я : 1. При проектировании зданий
конструкторских и проектных организаций должны
также соблюдаться нормы главы СНиП по проектиро
ванию общественных зданий и сооружений.
2. Требования главы не распространяются на про
ектирование конструкторских бюро промышленных
предприятий и помещений вычислительных центров.

1.2. Расчетное
количество сотрудников,
на которое рассчитываются здания, устанав.
ливается в соответствии со штатной числен
ностью размещ аемых в них организаций,
указанной в задании на проектирование.
В задании на проектирование допускается пре
дусматривать резерв роста численности со
трудников до 10%.
В расчетное количество сотрудников не
включаются персонал предприятий общест
венного питания, медицинских пунктов, шо
феры и рабочие, заняты е на геолого-изыска
тельских работах, а такж е персонал, обслу
живающий здание (лифтеры, гардеробщики,
вахтеры, уборщицы, столяры, слесари, меха
ники, электромонтеры и дворники).
1.3. Конструкторские и проектные орга
низации малой численности (менее 300 чел.)
следует разм ещ ать кооперированно вместе с
другими проектными организациями или уч
реждениями управления.
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венных центрах городов, жилых, планировоч
ных и промышленных районов.
2.2 П лощ адь земельных участков для
зданий конструкторских и проектных органи
заций с количеством сотрудников до 500 чел.
следует принимать размером 0,5 га, свыше
500 до 1000 чел. — 0,8 га, для организаций
большей численности — 0,8 га на 1000 со
трудников.
2.3.
Н а земельных участках следует пре
дусматривать подъезды и подходы к зданию,
стоянки для автотранспорта, зеленые н асаж 
дения. Разм еры площ адок для стоянки авто
мобилей следует принимать в соответствии с
главой СНиП по планировке и застройке го
родов, поселков и сельских населенных
пунктов по норме для учреждений науки и
научного обслуживания. Площ адки на 100
и более автомобилей следует проектировать
в двух и более уровнях.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЗДАНИИ

3.1. П лощ адь
помещений
устанавлива
ется исходя из норм настоящей главы в зави 
симости от назначения помещений, состава
оборудования и количества сотрудников. Со
став помещений конструкторских и проект
ных организаций указы вается в задании на
проектирование.
3.2. В цокольном этаж е допускается р аз
мещ ать книгохранилище, хранилище архива,
гардеробные, кладовые, предприятия общ е
ственного питания, помещения копироваль
но-множительных служб, механические и
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
столярные мастерские, лаборатории исследо
2.1.
Здания конструкторских и проектныхвания грунтов.
В подвальных этаж ах допускается разорганизаций следует разм ещ ать в общест
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мещать бойлерные, насосные водопровода и
канализации, вентиляционные камеры, каме
ры для кондиционирования воздуха.
В цокольных и подвальных этажах допус
кается устраивать одноэтажные гаражи для
легковых автомашин (без помещений для
технического обслуживания и ремонта авто
машин) в соответствии с главой СНиП по
проектированию предприятий по обслужива
нию автомобилей.
3.3. Высоту надземных этажей зданий (от
пола до пола вышележащего этажа) следует
принимать в соответствии с требованиями
главы СНиП по проектированию обществен
ных зданий и сооружений.
Высоту коридоров и холлов ( в свету)
допускается принимать 2,4 м.
3.4. При проектировании зданий конст
рукторских и проектных организаций следует
предусматривать защиту от шума в соответ
ствии с главой СНиП по защите от шума.
В машинописных бюро необходимо пре
дусматривать акустическую отделку потол
ков и стен. Акустическая отделка должна
выполняться из несгораемых или трудносго
раемых материалов.
3.5. Естественное и искусственное освеще
ние помещений следует проектировать в со
ответствии с главой СНиП по проектиро
ванию естественного и искусственного осве
щения.
В глубине проектных залов следует пре
дусматривать место для хранения проектной
документации, обсуждения проектов, выпол
нения рабочих макетов.
3.6. Площадь проектных залов, служеб
ных помещений, кабинетов, залов совещаний,
приемных и комнат для работы : заказчиками следует принимать по табл. 1.
Таблица
Помещения

Площадь
на 1 сотруд
ника, м*

1. Проектные залы и комнаты:
а) при количестве проектировщиков,
работающих за чертежными стан
ками, менее 5 0 % ...............................

5,6

б) при количестве проектировщиков,
работающих за чертежными стан
ками, более 5 0 % ...............................

6,4

2. Служебные помещения (бухгалтерия,
планово-производственный отдел, маши
нописное бюро и д р . ) ..............................

4

1

Продолжение табл. 1
Площадь
на 1 сотруд
ника. м*

Помещения

3. Кабинеты:
а) руководителя организации . . .
б) главного и н ж е н е р а .........................
в) зам. руководителя организации . .
г) руководителя отдела (мастерской)
4. Приемные (руководителя и главного
и н ж е н е р а ) ....................................................
5. Комнаты для работы, с заказчиками

6. Залы со в е щ а н и й ....................................

36
24
18
12
18
0,06
(но не ме
нее 12 м2)
0 ,8
(на одного
участника
совещания)

П р и м е ч а н и я : 1. Площадь залов макетного про
ектирования определяется заданием на проектирование.
2. Для руководителя организации и главного инжене
ра предусматривается общая приемная. В организациях
свыше 1500 чел. допускается увеличение кабинета ру
ководителя организации до 54 м2, приемной — до 36 м2.
3. Места руководителей проектных отделов (мастер
ских) допускается предусматривать в помещении отдела.

3.7. Для хранения документации в про
ектных залах и комнатах, служебных поме
щениях и кабинетах допускается предусмат
ривать встроенные шкафы из расчета 0,3 м2
на 1 сотрудника. Площадь встроенных шка
фов, мест обсуждения проектов и выполне
ния рабочих макетов входит в нормируемую
площадь помещений проектных залов.
3.8. Состав оборудования и схемы рабо
чих мест проектировщиков следует прини
мать по рисунку.
3.9. Ширина проходов между рабочими
местами в проектных залах принимается не
менее 0,8 м при расположении рабочих мест
с одной стороны прохода и не менее 1 м
при расположении с обеих сторон. На уча
стках длиной до 5 м допускаются проходы
шириной 0,6 м. При применении чертежных
приборов пантографной системы, выступаю
щих в сторону проходов, ширину последних
следует увеличивать на 0,3 м.
3.10. При кабинетах руководства орга
низации следует устраивать залы совещаний.
для организаций до 500 чел
то же, св. 500 до 1000 чел.
то же, св. 1000 до 1500 чел.

— на 30 мест
— на 50 »
— на 70 »

В зданиях вместимостью свыше 1500 чел.
в соответствии с заданием на проектирова-
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Проектировщик
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Состав оборудования и схемы рабочих мест проектировщиков

Технический работник (проектные органи
зации)

Специалист-проектировщик
(архитектор,
конструктор), технический работник (кон
структорские организации)

Главный архитектор (инженер) проекта

Ведущий конструктор (конструкторские ор
ганизации), конструктор-механик

Рис. Состав оборудования и схемы рабочих мест про
ектировщиков
/ — чертежный стол с доской 75X100 см; 2 — чертежный стол
с доской (00X135 см; 3 — чертежный станок с доской 100Х
X 135(150) см; -/ — чертежный станок с доской 125X 190(120X
X20Q) см; 5 — стол конторский; в — стол-приставка; 7 — пристав
ка для хранения технической документации; 8 — стул обыкно
венный; 9 — стул подъемно-поворотный

СНиП 11-88-78

—

6

—

Площадь на
единицу из
мерения. м3

2. При другом расчетном количестве сотрудников об
ние допускается устройство дополнительных
щий фонд й количество рабочих мест сотрудников уточ
залов совещаний.
няются заданием на проектирование.
3.11.
В составе технических библиотек 3. Технические библиотеки допускается проектировать
необходимо предусматривать: книгохранили в одном помещении, выгораживая зоны с помощью обо
рудования.
ще (фонд закрытого хранения), читальный
зал с фондом открытого доступа, столом
3.13. Технические
архивы
необходимо
приема и выдачи литературы (в читальный
проектировать в составе хранилища, читаль
зал и по абонементу), местом для каталога
ного зала и комнаты сотрудников.
и выставки новых поступлений и рабочие ме
Площадь хранилищ следует определять
ста для сотрудников. Площади помещений из расчета 0,4 м2 на 1 тыс. стандартных ли
библиотек следует принимать по табл. 2. стов размерами 800x612 мм, к которому
условно приведены все виды технической до
Таблица 2
кументации. Объем хранения, площадь чи
тальных залов и комнат сотрудников следует
принимать по табл. 4.
Единица
Нормируемые величины
3.14. Площади проектного кабинета, поме
измерения
щений копировально-множительных служб и
комнат общественных организаций следует
принимать по табл. 4.
2,5
1. Помещение книгохрани- 1000
единиц
Та бл ица 4
хранения
лища
4,5
3

Читальный зал

5

1000
единиц
хранения

0,6

Нормируемые величины

1. Объем хранения
технического архива

4

1 сотрудник

3.12.
Общий фонд хранения и количество2. Площади техничес
кого архива:
рабочих мест сотрудников технических биб
лиотек следует принимать по табл. 3. Коли
а) читального зала
чество мест в читальном зале принимается
б) комнаты сотруд
из расчета 1 читательское место на 150 со
ников . . . .
трудников.
3. Проектный кабинет
Та бл ица 3 4. Помещения копи
Расчетное количество
сотрудников, чел.

фонд

2. Количество ра
бочих мест сотруд
ников технической
библиотеки

1000 единиц
хранения
То же

св. 1С00 до
1500

1. Общий
хранения

Единица
измерения

св. 500 до
1000

величины

до 500

Нормируемые

Единица
измерения

10

15

25

1

2

3

Примечания: 1. Фонд открытого доступа прини
мается в размере 20% общего фонда хранения.

ровально-множитель
ных служб . . . .
В том числе:
а) отделение свето
копирования:
помещение све
токопирования .
участок отделки
чертежей . . .
б) отделение элект
рографического
копирования
в) отделение фото
копирования:
помещение для
съемки . . . .

св. 1000
до 1500

1 место

Расчетное коли
чество сотруд
ников, чел.
св. 500
до 1000

То же

до 500

2- Помещение фонда откры
того доступа
3. Читальный зал (одно
местные столы)
4. Стол приема и выдачи
литературы
5. Место для каталога и
выставки новых поступле
ний
6. Рабочее место сотрудни
ка

1000 единиц
хранения
(стандартных
листов)

100

200

300

м2

26

36

54

18
36

24
54

36
72

»

182

282

356

»

24

48

72

16

16

16

36

48

66

38

38

62

»

—
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Таблица 5

Продолжение табл. 4
Расчетное коли
чество» сотрудни
ков. чел.

г) отделение микро
фильмирования:
помещение мик
рофильмирова
ния ...................
помещение обра
ботки пленки
д) переплетно-бро
шюровочное от
деление . . . .
е) комната приема
и выдачи зака
зов ...................
5. Комнаты общест
венных организаций

св. 1000
до 1500

м*

св. 500
до 1000

помещение для
проявления и пе
чатания . . .

Единица изме
рения
до 500

Нормируемые величины

10

10

10

ъ

30

30

»

—

10

10

1

48

66

72

>

10

16

18

»

18

36

54

П р и м е ч а н и я : 1. Для организаций свыше 1500 чел.
объем хранения и площадь читальных залов и комнат
сотрудников технического архива определяются зада
нием на проектирование.
2. В зданиях проектных организаций, занимающихся
распространением типовых проектов, состав и площадь
помещений копировально-множительных служб уточня
ются заданием на проектирование.
3. Помещение обработки пленки не должно иметь ес
тественного освещения.

3.15. Копировально-множительные службы
должны располагаться в 1-м или цокольном
этажах, вблизи технического архива или
иметь с ним связь с помощью средств достав
ки технической документации.
3.16. В проектно-изыскательских и изыска
тельских организациях для хранения топогра
фических материалов необходимо предусмат
ривать помещение, размер и требования к
эксплуатации которого определяются задани
ем на проектирование.
3.17. В зданиях организаций, применяю
щих микрофильмирование, для хранения
микрофильмов следует предусматривать по
мещение с искусственным, микроклиматом
(местное кондиционирование) из расчета
0,9 м2 на 100 коробок рольных микрофильмов
(размерами 3 6 0 x 3 6 0 x 4 5 мм, вместимостью
200 м пленки).
3.18. Помещения для ротаторной и офсет
ной печати предусматриваются заданием на
проектирование. Площадь указанных поме
щений следует принимать по табл. 5.

Помещения

Количество
помещений

Общая пло
щадь. м*

1

16

2

26

2

26

1

18

1. Помещение ротаторной
печати
2. Помещения офсетной пе
чати:
а) редакционно-оформи
тельское отделение
б) отделение подготовки
и изготовления печат
ных форм
в) печатное отделение

3.19. Площадь макетных мастерских сле
дует принимать 36 м2 на трех макетчиков,
54 м2 — на четырех и 72 м2 — на пять. Коли
чество макетчиков определяется заданием на
проектирование с учетом профиля органи
зации.
3.20. В проектно-изыскательских организа
циях состав и площади лабораторий опреде
ляются заданием на проектирование.
Площадь лаборатории исследования грун
тов при изыскательских подразделениях про
ектных организаций по условиям размещения
оборудования должна быть не менее 150 м2,
а площадь хранилища грунта — 10—12 м2.
3.21. Количество мест в конференц-залах
следует принимать до 50% расчетного коли
чества сотрудников. При кооперированном
размещении проектных организаций количе
ство мест в конференц-зале определяется ис
ходя из численности наибольшей организации,
H0 не менее 200 мест.
3.22. Площадь конференц-зала с помеще
ниями при нем следует принимать по табл. 6.
Та б л и ц а 6
Помещения

1. Конференц-зал (без учета
эстрады)
2. Кулуары
3. Комната президиума:
а) для залов до 400 мест
б) для залов св. 400 мест
4. Помещение для инвентаря и мебели
5. Курительные (для залов
с количеством мест св. 500)

Единица
измерения

Площадь»
м*

1 место в зале

0.7

То же*

0.3

Зал
То ж е
1 место в зале
То же

12
18
0,03 (но
не менее
8 м*)
0,06

П р и м е ч а н и е . Для конференц-залов с количеством
мест до 500 курительные не устраиваются.
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3.23. Требования к размещению зритель
ских мест, нормируемые параметры конфе
ренц-зала, размеры эстрады и звукоаппарат
ной, а также состав и площадь киноаппарат
ного комплекса следует принимать в соответ
ствии с требованиями главы СНиП по проек
тированию клубов (эстрада типа А для кон
ференц-залов в "числом мест до 500 и эстрада
типа Б — с количеством мест св. 500).
П р и м е ч а н и е . В конференц-залах с количест
вом мест до 200 допускается уменьшение глубины эст
рады до 3 м.

3.24. В зданиях с расчетным количеством
сотрудников свыше 1000 чел. необходимо пре
дусматривать помещение экспедиции пло
щадью 24 м2.
3.25. Необходимость устройства бюро про
пусков и его площадь определяются задани
ем на проектирование.
3.26. Площадь радиоузла с дикторской в
зданиях с расчетным количеством сотрудни
ков 400—1000 чел. принимается 12 м2, а на
1200—1500 чел. — 18 м2. Площадь помещений
АТС для зданий с расчетным количеством со
трудников 300—500 чел. принимается равной
15 м2, на 600 чел. — 20 м2, на 800 чел. — 30 м2,
на 1000 чел. — 50 м2, на 1200 чел. — 60 м2 и
на 1500 чел. — 65 м2.
3.27. В зданиях с расчетным количеством
сотрудников 500 чел. и более следует преду
сматривать помещения медицинских пунктов
из расчета 6 м2 на каждые 500 чел., но не ме
нее 12 м2.
3.28. В зданиях с расчетным количеством
сотрудников 250 чел. и более следует преду
сматривать столовые, работающие на полу
фабрикатах, в соответствии с главой СНиП
по проектированию предприятий обществен
ного питания. Состав и площадь помещений
следует принимать как для столовых откры
той сети общественного питания в городах и
поселках.
В зданиях с расчетным количеством со
трудников 1500 чел. и более необходимо пре
дусматривать также устройство буфетов на
этажах. Суммарное количество мест в столо
вых и буфетах следует принимать из расчета
200 мест на 1000 работающих.
П р и м е ч а н и е . Возможность обслуживания пред
приятиями общественного питания населения города
должна решаться заданием на проектирование; в этом
случае помещения предприятий общественного питания
должны отделяться от основного здания противопожар
ными стенами.

3.29. Площадь мастерских по ремонту обо
рудования и инвентаря и выполнению столяр
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ных работ (изготовление подрамников, подмакетников и др.), а также кладовых разно
го назначения следует принимать по табл. 7.
Таблица 7
Площадь, м5, при расчетном
количестве сотрудников
Помещения
св. 500 до
до 500 чел. 1000 чел.

1. Механическая мастер
ская ..................................
2. Столярная мастерская
3. Кладовая канцеляр
ских принадлежностей .
4. Кладовая оборудова
ния и инвентаря . » .
5. Кладовая химикатов
6. Кладовая бумаги . .

J

св. 1000
до 1500
чел.

72

36
54

12

18

24

18
6
18

24
9
24

36
12
36

| 54

П р и м е ч а н и е . В зданиях с расчетным количеством
сотрудников до 1000 чел. механическая и столярная ма
стерские размещаются в одном помещении. Длина сто
лярной мастерской должна быть не менее 9 м.

3.30. В зданиях должен предусматривать
ся один вестибюль. Устройство дополнитель
ных вестибюлей допускается при коопериро
ванном размещении организаций (в частности
с разными режимами) или в случаях, когда
столовые и конференц-залы рассчитываются
на обслуживание населения города.
Вестибюль рассчитывается на расчетное
количество сотрудников в здании, а вестибюль
при конференц-зале — на количество мест в
зале. Площадь вестибюля при столовой при
нимается согласно главе СНиП по проектиро
ванию предприятий общественного питания.
3.31. При расчете суммарной ширины эва
куационных выходов из гардеробных, распо
ложенных отдельно от вестибюля (например,
в подвале), следует исходить из количества
людей перед барьером, равного 30% количе
ства крючков на вешалке гардеробной.
3.32. Количество крючков на вешалке гар
деробной следует принимать по расчетному
количеству сотрудников в здании плюс 80%
вместимости конференц-зала. При устройстве
отдельной гардеробной при конференц-зале
количество крючков на вешалке принимается
по количеству мест в зале.
3.33. Площадь вестибюля, гардеробной,
курительных для сотрудников и помещений
отдыха обслуживающего персонала следует
принимать по табл. 8.
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Таблица 8
П омещ ения

1. Вестибюль (без
робной)
2. Гардеробная

гарде

3. Курительные для сотруд
ников
4. Помещение обслуживаю
щего персонала:
а) при его количестве до
50 чел.
б) то же, св. 50 чел.

Е ди ница
изм ерени я

П л ощ адь,
м5

I чел. или 1
место в зале
1 крючок на ве
шалке
1 чел.

0,17
0,08
0,02
(но не
менее
8 м2)

0,75
(но не ме
нее 8 м2)0,2
на каждого че
ловека св. 50
1 чел.

П р и м е ч а н и я : 1. Курительные следует размешать
не чаше чем через этаж.
2. Количество обслуживающего персонала следует
принимать по штатному расписанию или 5% расчетного
количества сотрудников в здании.

3.34. Ш ирину коридоров следует прини
мать в соответствии с главой С Н иП по проти
вопож арны м нормам проектирования зданий
и сооружений, но не менее 1,2 м при длине
до 10 м и не менее 1,5 м при длине свыше
10 м.
3.35. В зданиях высотой 4 эт а ж а и более
необходимо предусм атривать устройство пас
саж ирских лифтов. Количество лифтов следу
ет приним ать по расчету, но не менее двух.
Один из лиф тов долж ен иметь кабину, ш ири
на или глубина которой долж на быть не ме
нее 2200 мм. Д л я зданий, в которых устан ав
ливаю тся лифты со скоростью движения
1,4 м/с и более, расчет количества и выбор
типа лиф тов подлеж ат согласованию с голов
ной организацией по лифтостроению.
3.36. П ассаж ирские лифты следует сосре
доточивать в одном лифтовом узле, р асп о л а
гая узел в главном вестибю ле здания. Увели
чение количества лифтовых узлов допускает
ся при необходимости сам остоятельного тр ан с
портного обслуж ивания отдельных частей
здания.
3.37. Грузовые лифты для обслуж ивания
столовых следует принимать в соответствии
с главой С Н иП по проектированию предприя
тий общ ественного питания.
3.38. В зданиях высотой 9 этаж ей и более
д ля ремонта и чистки ф асадов следует пре
дусм атривать возможность крепления строи
тельных лю лек с электроприводом.

СНиП 11-83-78

3.39. Санитарны е узлы д ля мужчин и ж ен 
щин следует разм ещ ать на каж дом этаж е зд а 
ния. Д л я расчета количества санитарны х при
боров количество мужчин и ж енщ ин прини
мается по 50% расчетного количества сотруд
ников в здании или по заданию на проекти
рование. Количество приборов следует прини
м ать из расчета один унитаз и один писсуар на
50 мужчин и один унитаз на 30 женщин, а ко
личество умы вальников из расчета 1 ум ы валь
ник на 4 унитаза, но не менее 1.
С анитарны е узлы при конф еренц-зале (в
случае его изолированного разм ещ ения) сле
дует предусм атривать по количеству мест в
зал е из расчета 1 унитаз и 2 писсуара на 150
мужчин и 1 унитаз на 75 женщ ин.
3.40. Помещ ёния личной гигиены женщин
следует предусматривать из расчета одна ду
ш евая кабина на каж ды е 100 женщ ин, р аб о
таю щ их в здании. Кабины долж ны р азм ещ ать
ся при ж енских санитарны х узлах и иметь
вход из умывальной. П лощ адь душ евой к а 
бины с местом д ля разд еван и я следует при
нимать 2 м 2.
3.41. В зданиях с расчетным количеством
сотрудников до 1000 чел. необходимо преду
см атривать помещение д ля сбора м акулатуры
площ адью не менее 6 м2. В зданиях большей
вместимости для обработки и упаковки м ак у 
латуры следует предусм атривать специальное
помещ ение с непосредственным выходом н а
руж у площ адью 24 м 2.
3.42. Д л я хранения уборочного инвентаря
и оборудования не реж е чем через эт аж д ол
жны быть предусмотрены инвентарно-убороч
ные помещ ения площ адью 3 м2 на каж ды е
100 м протяженности здания.
3.43. При проектировании зданий конст
рукторских и проектных организаций следует
соблю дать главу СН иП по противопожарным
нормам проектирования зданий и сооруж е
ний.
3.44. Н еобходимость оборудования зданий
средствами доставки служ ебной и техниче
ской документации определяется заданием на
проектирование согласно прил. 2.
3.45. Зд ан и я конструкторских и проектных
организаций высотой 3 этаж а и более д о л ж 
ны оборудоваться автоматической пож арной
сигнализацией.
3.46. Автоматические пож арны е извещ ате
ли долж ны устанавливаться во всех помещ е
ниях (за исключением вестибю лей, сан и тар
ных узлов и комнат личной гигиены ж енщ ин),
а такж е в коридорах и лиф товых холлах.
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3.47. В зданиях следует предусматривать
централизованную систему оповещения о по
жаре.
3.48. В зданиях высотой 10 этажей и бо
лее в помещениях хранилищ библиотек и ар
хивов, в кладовых, ремонтных мастерских,
переплетно-брошюровочных, обработки и упа
ковки макулатуры следует предусматривать
автоматическое пожаротушение.
3.40. В зданиях высотой 10 этажей и бо
лее следует предусматривать в первом или
цокольном этажах помещение пожарного по
ста площадью 20 м2 с естественным освеще
нием.
4. ВОДО СН А БЖ ЕН И Е И КАНАЛИЗАЦИЯ
4.1. Водопровод, канализация, водостоки
и горячее водоснабжение зданий конструктор
ских и проектных организаций следует про
ектировать в соответствии с главами СНиП
по проектированию внутреннего водопровода
и канализации зданий и горячего водоснаб
жения, а также в соответствии с требования
ми настоящей главы.
4.2. Система водопровода в зданиях долж
на быть объединенной хозяйственно-питьевой
и противопожарной.
4.3. Подводка горячей воды должна пре
дусматриваться к технологическому оборудо
ванию столовых и буфетов, к водоразборным
кранам и раковинам в инвентарно-уборочных
помещениях, к умывальникам в медицинских
пунктах и санитарных узлах, к приборам ка
бин личной гигиены женщин и к другим при
борам по заданию на проектирование.
4.4. Сброс воды от промывных камер си
стем кондиционирования воздуха следует пре
дусматривать в дождевую канализацию. Дояускается сброс воды в бытовую канализа
цию с разрывом струи.
4.5. Здания высотой 3 этаж а и более с плос
кой кровлей должны оборудоваться системой
внутренних водостоков с отводом воды в на
ружную дождевую канализацию, а при отсут
ствии последней — на поверхность земли.
В этом случае должны быть приняты меры,
предотвращающие замерзание стояков в зим
нее время.
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главы СНиП по проектированию отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха,
а также требования данного раздела настоя
щих норм.
5.2. В зданиях с расчетным количеством
сотрудников 100 чел. и более, оборудуемых
системами водяного отопления и приточной
Вентиляции или кондиционирования воздуха,
в помещениях, в которые приточный воздух
подается непосредственно (в табл. 9 указаны
со зн аком 1), системы отопления следует про
ектировать из расчета поддержания темпера
туры воздуха не выше 14° С. При этом норми
руемую температуру воздуха, указанную в
табл. 9 для этих помещений, следует обеспе
чивать за счет повышения температуры воз
духа, подаваемого системой приточной венти
ляции.
5.3. Отдельные ветви системы водяного
отопления следует предусматривать для кон
ференц-залов и обеденных залов столовых с
производственными помещениями при них.
Д ля конференц-залов с количеством мест до
400 и обеденных залов с количеством мест до
150 при их размещении в общем объеме зда
ния. отдельные ветви допускается не пре
дусматривать.
Регулирование подачи тепла и температу
ры подаваемого теплоносителя раздельно по
ветвям следует предусматривать из теплового
пункта.
5.4. Расчетную температуру воздуха и
кратность воздухообмена в помещениях сле
дует принимать по табл. 9.
5.5. Единой системой приточной вентиля
ции следует обеспечивать все помещения, за
исключением конференц-залов, помещений
предприятий общественного питания, киноап
паратной и аккумуляторной, для каждого из
которых необходимо предусматривать само
стоятельные системы приточной вентиляции.
5.6. Относительная влажность воздуха в
помещениях в холодный период года при тем
пературах, указанных в табл. 9 со зн аком 1,
должна предусматриваться не ниже 35—40%.

5.7. Самостоятельные вытяжные системы
вентиляции с механическим побуждением сле
дует предусматривать для следующих групп
5. ТЕП ЛО СН А БЖ ЕН И Е, ОТОПЛЕНИЕ
помещений: санитарных узлов и курительных;
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
проектных залов и служебных помещений, ка
5.1.
При проектировании отопления и вен
бинетов площадью 35 м2 и более; холлов и
тиляции зданий конструкторских и проектных коридоров; помещений копировально-множи
организаций должны соблюдаться требования тельных служб; помещений предприятий об-
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СНиП

И -8 3 -7 8

Таблица 9

Помещения

1. Проектные залы и комнаты, служебные
помещения и кабинеты площадью 35 м2 и
более1
2. Служебные помещения и кабинеты пло
щадью менее 35 м2, комнаты для работы с
заказчиками, читальные залы архивов и
библиотек, проектные кабинеты, комнаты
общественных организаций и экспедиции1
3. Приемные при кабинетах1
4. Конференц-залы и залы совещаний
5.

Киноаппаратные и звукоаппаратные

6. Хранилища архивов и библиотек1
7. Помещения копировально-множительных
служб:

Температура
воздуха в
помещениях
в холодный
период года,
°С

18

18

18
16

Кратность воздухообмена
в 1ч
приток
воздуха

удаление
воздуха

По расчету на ассимиляцию тепловл агоизбытков
3,5

Дополнительные

указания

—

2,8

3
2,4
По расчету на ассимиля
цию тепловлагоизбытков

По главе СНиП по проектированию
кинотеатров
18
2

—
—
—

а) отделение светокопирования с участ
ком отделки чертежей и переплетно
брошюровочное отделение

18

3

3

Местный отсос от каждого
аппарата и клееварок — по
заданию на проектирование

б) отделение электрографического копи
рования, фотокопирования и микро
фильмирования

18

5

5

Местные отсосы от дуговых
фонарей, сушильных уст
ройств, аппаратов по сушке
и глянцеванию фотоотпе
чатков и процессоров — по
заданию на проектирование

18

2

2

Местные отсосы от аппара
тов ЭК-1 и ЭК-2 — по зад а
нию на проектирование

18

5

5

То же

18

3

3

»

16

3

3

Местные отсосы от клеева
рок и укрытий на участке
окраски — по заданию на
проектирование

в) отделение офсетной печати:
редакционно-оформительское

подготовки и изготовления печатных
форм
печатное
8. Макетные мастерские:
а) участки изготовления макетов

б) участки сборки отдельных макетов
в) участки окраски макетов
9. Помещения лаборатории исследования
грунтов:
а) препараторская

16

2

2

—

16

3

5

—

18

5

5

При наличии вытяжного
шкафа — по подпункту «б»

б) химическая лаборатория

18

в) физическая лаборатория и лаборато
рия по определению механических
свойств грунтов
г) кубовая и дистилляторная

18

д) хранилище грунта

15
10

По скорости в рабочем
проеме вытяжного шка
фа при У = 0,7 м/с, F =
= 0,4 м2
4
5
2

5
1

Из верхней зоны удаление
воздуха в объеме двухкрат
ного воздухообмена поме
щения

—
—*

12
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Продолжение табл. 9

Помещения

10. Медицинские пункты:
а) кабинеты врача1
б) процедурные1
11. Столовые

12. Буфеты

13. Вестибюли
14. Гардеробные (объем за барьером)
15. Курительные

16. Санитарные узлы

17. Умывальные

18. Комнаты личной гигиены женщин
19. Помещения обслуживающего персонала
20. Ремонтные мастерские:
а) столярные
б) механические
21. Кладовые инвентаря, оборудования, бумаги и канцелярских принадлежностей
22. Кладовая химикатов (для копироваль
но-множительных служб)

Температура
воздуха в
помещениях
в холодный
период года,
°С

Кратность воздухообмена
в 1ч
Дополнительные указания
приток
воздуха

удаление
воздуха

20

2

1,5

20

4

5

По расчету — согласно заданию на
проектирование и требованиям главы
СНиП по проектированию предприя
тий общественного питания
16
По
расчету — согласно
заданию на проектиро
вание, но не менее 3кратного
воздухообме
на помещения
—
2
16
2
16
—
В объеме
18
воздуха,
удаляемого
из помеще
ний проект
ных залов
и комнат,
служебных
помещений,
но не менее
10-кратного
воздухооб
мена поме
щения
100 м3/ч на
16
каждый
унитаз или
писсуар
16
Удаление
воздуха из
санитарных
узлов
—
23
5
2
18
3
16

3

4

16

2

3

16
16

—

—

Местный отсос от стерили
затора — по заданию на
проектирование

—
—

—
—
Местные отсосы от верста
ка, где производится пайка,
от клееварки — по заданию
на проектирование

1
5

Обеспечивается
самостоя
тельной системой вытяжной
вентиляции
—

16
■—
1.5
23. Кладовые уборочного инвентаря и помещения сбора и переработки макулатуры
1 См. п. 5.2 настоящих норм.
П р и м е ч а н и я : 1. Объем воздуха, удаляемого местными отсосами, следует компенсировать притоком воз
духа, учитывая коэффициенты одновременности работы оборудования. В помещениях, где устанавливаются мест
ные отсосы, указанные в табл. 9, кратности обмена воздуха относятся к общеобменной вентиляции.
2. В климатическом подрайоне IA в помещениях с постоянным пребыванием людей расчетную внутреннюю
температуру воздуха в холодный период года необходимо увеличивать на 2° С.
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щественного питания; аккумуляторных; кино
проекционных, а также от вытяжных шкафов
и укрытий. Д ля конференц-залов и залов со
вещаний следует предусматривать вытяжную
вентиляцию с естественным побуждением,
обеспечивая меры по предотвращению опро
кидывания тяги.
5.8. Удаление воздуха из служебных поме
щений и кабинетов площадью менее 35 м2
следует предусматривать за счет перетекания
воздуха в коридор, а из служебных комнат
и кабинетов площадью 35 м2 и более — непо
средственно из помещений.
5.9. Подачу и удаление воздуха в помеще
ниях проектных залов, служебных помещени
ях и кабинетах следует, как правило, преду
сматривать по схеме «сверху — вниз» или
«сверху — вверх», а в конференц-залах «свер
х у — вниз — вверх»; допускаются и другие
схемы воздухообмена при соответствующем
обосновании.
5.10. Вытяжную вентиляцию с естествен
ным побуждением допускается предусматри
вать в помещениях зданий с количеством со
трудников менее 300 чел. и высотой 1—
3 этажа.
5.11. Рециркуляцию воздуха допускается
применять в помещениях, для которых возду
хообмен определяется расчетом из условий
ассимиляции тепловлагоизбытков. Централи
зованная рециркуляция воздуха для служеб
ных помещений и кабинетов не допускается.
5.12. В проектных залах, служебных поме
щениях и кабинетах, конференц-залах и з а 
лах совещаний в зданиях проектных и конст
рукторских организаций должны предусмат
риваться оптимальные условия воздушной
среды.
5.13. При проектировании кондициониро
вания воздуха в конференц-залах и залах со
вещаний следует предусматривать устройство
одноканальных систем низкого давления с
рециркуляцией воздуха, в проектных залах,
служебных помещениях и кабинетах — одно
канальных высокоскоростных совмещенных с
отоплением систем с эжекционными прибо
рами.
5.14. Количество тепловыделений, влаговыделений и выделений С 0 2 от людей в проект
ных залах и комнатах, служебных помещени
ях, конференц-залах и залах совещаний в за
висимости от температуры воздуха следует
принимать по табл. 10.

Таблица
Температура
воздуха в зо '
не пребыва»
ния лю дей,

Тепловыделения
О Т 1 человека,
к к ал /ч

Влагорыделения от 1

°С

пол*
ное

явное

скрытое

г/ч

20—22
23—25
26—28

90
96
100

60
52
42

30
44
58

50
75
100

10

Выделение
СО, 1 человеком, л/ч

20
20
20

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
6.1. Электротехнические устройства зданий
должны удовлетворять требованиям: главы
СНиП по проектированию искусственного
освещения, Правил производства работ и при
емки работы по монтажу электротехнических
устройств, а также требованиям Инструкции
по проектированию электрооборудования об
щественных зданий массового строительства
и Правил устройства электроустановок.
6.2. Молниезащита зданий должна выпол
няться согласно требованиям Указаний по про
ектированию и устройству молниезащиты зда
ний и сооружений.
6.3. На зданиях, проектируемых в районах
расположения аэродромов и воздушных трасс,
следует предусматривать установку загради
тельных огней согласно действующим прави
лам маркировки и светоограждения высотных
препятствий.
6.4. Здания должны быть радиофицированы
и телефонизированы от сетей министерства
связи и электрочасифицированы. Кроме того,
допускается предусматривать местную радио
трансляцию и административно-управленче
скую связь (селекторы, установки директор
ской и диспетчерской связи, переговорные уст
ройства и местные АТС). Типы связи, их объе
мы и назначение определяются заданием на
проектирование.
6.5. Радиотрансляционную сеть министер
ства связи в зданиях следует предусматривать
однопарную.
6.6. При устройстве в зданиях установок
и сетей местной радиофикации радиоточки
министерства связи следует устанавливать
только в кабинетах руководства, диспетчер
ских и медицинских пунктах, пунктах охраны.
6.7. В зданиях следует предусматривать
устройство сетей для приема программ теле
видения в комнатах общественных организа
ций, конференц-залах и залах совещаний.
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6.8. Электрочасы должны устанавливать
ся в проектных залах и комнатах, служебных
помещениях, кабинетах руководства и прием
ных, залах совещаний, читальных залах, дис
петчерских, медицинских пунктах и вести
бюлях.
6.9. Конференц-залы с количеством мест
свыше 200 необходимо оборудовать устройст
вами звукофикации, обеспечивающими звуко
усиление с эстрады, а также передачу вос
произведения звукозаписи и информационных
сообщений в зал и кулуары.
6.10. Оборудование зданий средствами
охранной сигнализации и связи предусматри
вается заданием на проектирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПО ОБЩЕСОЮЗНОМУ
КЛАССИФИКАТОРУ ЦСУ СССР),
НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ГЛАВЫ СНиП 11-83-78
Отрасли народного
хозяйства и группы
организаций

1. Строительство
Проектные,
про
ектно-изыскатель
ские и изыскатель
ские организации

2. Наука и научное
обслуживание
Конструкторские и
проектные
орга
низации самостоя
тельные

Предприятия, организации,
включаемые в группировку

Проектные, архитектурно-проект
ные, проектно-изыскательские и
изыскательские организации по об
служиванию строительства и ка
питального ремонта зданий и соо
ружений; конторы, мастерские,
бюро, отделы, архитектурно-пла
нировочные,
проектно-сметные,
проектно-изыскательские и проект
но-экспериментальные организа
ции, проектно-сметные бюро, про
ектно-конструкторские и проектно
технологические организации по
строительному производству, трес
ты
(институты)
Оргтехстрой,
Оргстрой

Конструкторские, проектные, про
ектно-технологические, проектно
конструкторские и другие проект
ные и конструкторские организа
ции (кроме проектных организа
ций строительства, Лесопроекта и
организаций, отнесенных к числу
научных учреждений)

П р и м е ч а н и е . Действие настоящей главы не рас
пространяется на проектирование зданий конструктор
ских и проектных организаций, обслуживающих науку
и имеющих в своем составе лаборатории и эксперимен
тально-производственные базы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СРЕДСТВА ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ
Для доставки служебной и технической до
кументации в зданиях конструкторских и про
ектных организаций могут применяться верти
кальные конвейеры непрерывного действия и
малогабаритные подъемники.
Средства доставки рекомендуется приме
нять для связи экспедиции с канцелярией и
секретариатом, книгохранилища с читальным
залом, архива с помещениями копировальномножительных служб, а также для связи меж
ду помещениями другого назначения по за
данию на проектирование.
Выбор средств доставки должен произво
диться исходя из объема, веса, габаритов и
ориентировочного количества отправлений
в 1 ч, определяемых заданием на проектиро
вание.
Конвейер непрерывного действия следует
применять при интенсивных потоках служеб
ной и технической документации, архивных
материалов и других штучных грузов, мало
габаритный подъемник — при периодических
отправках.
Конвейер непрерывного действия и мало
габаритный подъемник допускают автомати
ческую разгрузку перемещаемых материалов
на любом заданном этаже здания.
Конвейеры непрерывного действия и мало
габаритные подъемники должны устанавли
ваться в глухих шахтах, выполненных из не
горючих материалов. Шахты, соединяющие
более двух этажей, в зданиях высотой 10 эта
жей и более должны иметь предел огнестой
кости не менее 1 ч. Незадымляемость шахт
обеспечивается созданием подпора воздуха,
определяемого по расчету.
Машинное отделение должно располагать
ся вверху шахты.
Постоянный уровень шума при работе
средств доставки служебной документации не
должен превышать 55 дБА.
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