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Жилые здания.
Нормы проектирования

СНиП

Н-Л.1-71*

Взамен главы СНиП
П-Л.1-62

с требованиями главы СНиП II-A.3-62 «Клас
сификация зданий и сооружений. Основные
1.1* Нормы настоящей главы распростра положения проектирования» и по степени ог
няются на проектирование жилых зданий нестойкости — в соответствии с требования
(квартирных домов и общежитий) высотой ми главы СНиП II-A.5-70 «Противопожарные
до 25 этажей включительно. Этажность зда кормы проектирования зданий и сооружений».
ний определяется в соответствии с требова
Жилые здания следует проектировать:
ниями главы СНиП II-K2-62 «Планировка и
I класса — по долговечности и огнестой
застройка населенных м*ест. Нормы проекти-. кости основных конструкций — не ниже I сте
рования».
пени;
II класса — по долговечности и огнестой
П р и м е ч а н и я : I . При проектировании жилых
кости основных конструкций — не ниже II
зданий следует соблюдать также требования соответ
ствующих глав СНиП и нормативных документов,
степени;
утвержденных или согласованных Госстроем СССР.
III класса — по долговечности основных
2. При проектировании реконструкции жилых зда
конструкций не ниже II степени и огнестойко
ний, в том числе при их надстройках и пристройках,
сти— не ниже III степени;
должны соблюдаться требования настоящих норм.
IV класса — по долговечности основных
1.2; Для проектирования жилых зданий конструкций не ниже III степени; степень
по физико-географическим признакам терри огнестойкости не нормируется.
тория СССР разделяется на четыре района, в
1.4. Жилые, здания следует проектировать:
состав которых входят 16 подрайонов (рис. 1, I класса— любой этажности; II класса — вы
2, 3}'
сотой не более девяти этажей; III класса —
Физико-географическая
характеристика высотой не более пяти этажей и IV класса —
районов и подрайонов приведена в табл. 1.
высотой не более двух этажей.
1.5. Этажи жилых зданий следует считать:
П р и м е ч а н и е . Населенные пункты, климат кото
рых значительно отличается от общих климатических
а) надземными — при отметке пола по
условий подрайонов, расположенные в горных мест
мещений не ниже планировочной отметки
ностях, долинах рек, котловинах, на побережье морей
земли;
и озер, а также населенные пункты, расположенные на
б) цокольными — при отметке пола поме
границах или вблизи границ, разделяющих климатичес
щений ниже планировочной отметки земли,
кие подрайоны, следует относить к тому или иному
климатическому подрайону на основании метеорологи но не более чем на половину высоты поме
ческих данных управлений гидрометеорологической
щений;
службы.
в) подвальными — при отметке пола по
1.3.
Жилые здания подразделяются на чемещений ниже планировочной отметки земли
тыре класса по капитальности в соответствии более чем на половину высоты помещений;
г) мансардными — при расположении по
мещений
в объеме чердака, при этом площадь
* Переиздание с изменениями, принятыми на ян
горизонтальной части потолка помещений
варь 1977 г.
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Таблица

Физико-географическая характеристика климатических районов и подрайонов
(по многолетним климатическим данным)

Климатические
районы

Характеристика климатических подрайонов

I

1Г
щ

II

НА
ИБ
ИВ
ИГ

III

5 и более

О т+ 4 до+19
»
0 »+13
» + 1 2 )>+21

Более 75
—

» — 14
28 5 и более
» — 28 $ —32

»
0 » +14
» + 1 0 » +21

Более 75

От — 4 д о — 14 5 и более . О т+ 8 до+12
J> — 3 » — 5 5 и з>
» + 1 2 » +21
» — 4 » — 14
)>+ 1 2 » +21

Более 75
То же

» + 1 2 » +21

Более 75

От — 32 и ниже
» — 28 » »
» — 14 до—28

» — 5 !»— 14 5 и более

ШВ

От — 14 до — 20
}>— 5 >> ~Т~ 2
» — 5 » — 14

IVA
IVB

От — 10 д о + 2
)> + 2 » + 6

т |

s>
0 » + 2
— 15 »
0

—

ША
ШБ

IV

среднемесячная
температура
воздуха.в июле,
град

среднемесячная
климати
температура
ческие под воздуха в янва
районы
ре, град

IA
1Б
IB

IVB
1УГ

среднеме
сячная от
носительная
влажность
воздуха
в июле, %

средняя
скорость
ветра за
3 зимних
месяца,
м/с

»

—

—

*1

От+21 до+25
» +21 >> + 2 5
» +21 » + 25

ттшт
—

От+28 и выше
» + 2 2 до + 28 50 и более
в 13 ч
—
» + 2 5 » + 28
& + 2 5 >> + 28

Особые физико
геологические
условия

На
значительной части территории вечномерз
лые грунты.
В
отдельных
районах сейсмич
ность 7—9 бал
лов.
Имеются терри
тории с просадочными грунтами

Природно-климати
ческие факторы,
определяющие об
щность типологи
ческих требований
к жилищам

Суровая и холодная
длительиая зима, обуслов
ливающая максимальную теплозащиту жилых зда
ний, а также за
щиту от снеговых
заносов, ветров и
повышенной влаж
ности воздуха в
приморских райо
нах

На
отдельных
Умеренная
зитерриториях сейс- ма,
обусловлимичность
7—9 вающая
необхо
димую теплозащи
баллов.
ту жилищ
Имеются терри
тории с просадочными грунтами
Отрицательные
Просадочные
грунты на значи- температуры зимтельной части тер него периода и
жаркое лето, оп
ритории.
ределяющие теп
Имеются райо лозащиту жилищ
ны с сейсмично в зимний период и
защиту их от пе
стью 7—9 баллов
регрева летом
Просадочные
грунты на значи
тельной части территории. Большая
часть территории
характеризуется
сейсмичностью
7—9 баллов

Жаркое лето и
относительно ко
роткий зимний период, обусловливающие
актив
ную защиту жи
лищ от перегрева
летом при соот
ветствующей теп
лозащите в зим
ний период

П р и м е ч а н и е . Отсутствие; климатиче ского показателя в таблице означает, что при определении типелогических требований этот показ атель не уч! 1тывается.
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Рис. 1. Схематическое районирование территории СССР.
П р и м е ч а н и е . В пределах Крымского полуострова к IVB климатическому подрайону отнесена террито
рия южного берега от г. Севастополя до г. Феодосии включительно

СНиП И-Л.1-71*

Рис. 2. Схематическое районирование территории Закавказья

СНиП П-Л.1-71*

СНиП И-Л.1-71*
должна быть не менее половины площади по
ла, а высота стен до низа наклонной части
потолка — не менее 1,6 м.
П р и м е ч а н и я : 1. Средняя планировочная отмет
ка земли определяется по частным отметкам на углах
здания, а при значительном уклоне участка — отдельно
для каждой части здания.
2. Высота подвалов при размещении в них дровя
ных и хозяйственных помещений или продуктовых кла
довых должна быть не менее 1,9 м от пола до низа вы
ступающих конструкций перекрытий.

1.6. Технические этажи предназначаются
для размещения инженерных сетей и обору
дования, при необходимости зонирования са
нитарно-технических систем в многоэтажных
жилых зданиях высотой, как правило, 17 эта
жей и более.
Высота технических этажей определяется
в каждом отдельном случае в зависимости от
вида оборудования и коммуникаций с учетом
условий их эксплуатации. Высота в местах
прохода обслуживающего персонала (в чис
тоте) должна быть не менее 1,9 м.
Техническое подполье, предназначаемое
для прокладки инженерных сетей, должно
быть высотой не менее 1,6 м и иметь обо
собленный выход наружу через устроенные в
стене люк размером не менее 0,6X 0,6 м или
дверь.
1.7. При определении этажности здания в
число этажей включаются все надземные эта
жи, в том числе мансардный, а также цо
кольный этаж, если верх его перекрытия на
ходится выше планировочной отметки земли,
но не менее чем на 2 м.
При различном количестве этажей в раз
ных частях здания' этажность определяется
отдельно для каждой части здания.
1.8. Ж илая площадь квартирных домов и
Общежитий определяется как сумма площа
дей жилых комнат без учета площади встро
енных шкафов.
1.9. Общая площадь квартирных домов оп
ределяется как сумма площадей всех жилых
и подсобных помещений квартир, включая
площадь встроенных шкафов, внутриквартирных коридоров и шлюзов.
Общая площадь общежитий определяется
как сумма площадей жилых комнат, подсоб
ных помещений, включая площадь встроенных
шкафов и шлюзов — передних при жилых
комнатах и помещений культурно-бытового
назначения „и медицинского обслуживания.
П р и м е ч а н и я : 1. В квартирных домах и обще
житиях площадь летних помещений (балконов, лоджий
и террас) в общую площадь квартир и общежитий не
включается и указывается в проектах отдельно.

В технико-экономических показателях проектов
квартирных домов должна быть показана приведенная
общая площадь по дому в целом, включающая общую
площадь квартир и площадь летних помещений, опреде
ляемую в соответствии со следующими понижающими
коэффициентами:
лоджии, размещаемые полностью в габаритах
зданий, — 0,5;
лоджии, выходящие полностью или частично за
габариты зданий, террасы и балконы с боковы
ми экранами — 0,35;
обычные выносные балконы — 0,25.
2. Площадь лестничных клеток, лифтовых холлов,
тамбуров, коридоров (кроме внутриквартирных) и гале
рей, а в квартирных домах также и вестибюлей, в об
щую площадь дома не включается.
3. Площадь встроенных нежилых помещений подсчи
тывается отдельно от площади жилой части здания.

1.10.
При определении площади помеще
ний надлежит:
площадь помещений измерять от отделан
ных поверхностей стен и перегородок;
площадь ниш высотой 1,8 м и более вклю
чать в площадь помещений, в которых они
расположены;
площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы, при ^высоте от пола до низа
выступающих конструкций марша 1,6 м и
более, включать в площадь помещения, в ко
тором расположена лестница;
площадь, занятую выступающими конст
руктивными элементами и отопительными пе
чами, а также находящуюся в пределах двер
ного проема, в площадь помещений не
включать.
2.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ
И ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ
УЧАСТКАМ
2.1. При проектировании жилых зданий
следует учитывать возможность их размеще
ния на земельных участках в соответствии с
градостроительными требованиями комплекс
ной застройки, предусмотренными главой
СНнП II-K.2-62, а для климатических под
районов IA, 1Б и 1Г учитывать также и тре
бования «Указаний по проектированию насе
ленных мест, предприятий и сооружений в
северной строительно-климатической зоне»
(СН 353-66).
2.2. Ориентация квартир, в которых все
окна жилых комнат выходят на одну сторону
дома, в пределах сектора горизонта от 310
до 50° (сектор А, рис. 4) во всех климатиче
ских районах, а также в пределах сектора го-

9

СНиП Н-Л.1-71*
(сектор Б, рис. 4) квартир с односторонним расположе
нием жилых комнат. В одноэтажных домах солнцезащиту допускается обеспечивать средствами озеленения.

ризонта от 200 до 290° в III и IV климатиче
ских районах (сектор Б, рис. 4) не допуска
ется.
При двусторонней ориентации жилых ком
нат квартир на указанные секторы, горизонта
допускается ориентировать не более:
одной жилой комнаты В' двухкомнатных
квартирах;
двух жилых комнат в трехкомнатных и
четырехкомнатных квартирах;
трех жилых комнат в пятикомнатных
квартирах.
При размещении зданий в I и II климати
ческих районах в местностях, где преоблада
ющие зимние ветры имеют направление в
пределах от 290 до 70° (сектор В , рис. 4),
допускается ориентировать на этот сектор го
ризонта не более одной жилой комнаты в
двухкомнатных и трехкомнатных квартирах и
не более двух жилых комнат в четырехком
натных и пятикомнатных квартирах.
В общежитиях допускается ориентировать
жилые комнаты на сектор горизонта в пре
делах от 310 до 50° (сектор А, рис. 4) во
всех климатических районах, а также на сек
тор от 200 до 290° (сектор Б, рис. 4) в III и
IV климатических районах; суммарная пло
щадь таких комнат не должна превышать
40% общей жилой площади общежития.
П р и м е ч а н и е . В III и IV климатических райо
нах, в одно- и двухэтажных домах, все окна и балкон
ные двери которых оборудованы наружными регулируе
мыми солнцезащитными устройствами, допускается ори
ентация на сектор горизонта в пределах от- 200 до 290°

а—323

2.3. Для каждой квартиры одноквартир
ных, двухквартирных и одно-, двухэтажных
блокированных домов следует предусматри
вать земельные участки с выходом на них
непосредственно из квартиры.
2.4. В сельских населенных пунктах разме
ры земельных участков для подсобного хозяй
ства проживающих следует принимать соглас
но действующему законодательству. При этом
площадь участка непосредственно при квар
тире, включая площадь застройки, как пра
вило, должна быть не более:
при блокированных домах — 600 м2;
при одно- и двухквартирных домах—■
1000 м2„
Остальная часть участка предусматривает
ся вне селитебной территории.
2.5. В сельских населенных пунктах на
приквартирных и придомовых участках для
каждой квартиры следует предусматривать
сараи для хранения хозяйственного инвентаря
и твердого топлива общей площадью не бо
лее 10 м2. Кроме того, должно предусматри
ваться размещение на участках за счет
средств населения сарая для содержания до
машнего скота и птицы, хранения кормов, а
также погребов; площадь сарая должна быть
не более 12 м2 и погреба 8 м2.
П р и м е ч а н и я : 1. Индивидуальные сараи и погре
ба допускается группировать в одном строении.
2. Устройство погреба допускается предусматривать
в подполье или подвале площадью не более 8 м2
на каждую квартиру.

2.6. В многоквартирных домах, проектиру
емых для сельских населенных пунктов, са
раи для хранения хозяйственного инвентаря и
твердого топлива допускается предусматри
вать в подвале.
2.7. На земельных участках одно- и двух
квартирных жилых домов в поселках город
ского типа допускается предусматривать са
раи хозяйственного назначения площадью не
более 10 м2 на каждую квартиру, а на зе
мельных участках блокированных домов —
площадью не более 6 м2 на каждую квартиру.
2.8. Общежития надлежит проектировать
в виде отдельных зданий общежитий или об
щежитий-комплексов.
Общежития-комплексы проектируются в
районах сосредоточения промышленных пред
приятий или учебных заведений из расчета
на 1500 человек и более и могут размещаться
в одном или нескольких зданиях,
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2.9. Здания общежитий, как правило, сле
дует размещать:
для студентов высших учебных заведений,
учащихся .средних специальных и профессио
нально-технических учебных заведений — на
земельных участках, предназначенных для
размещения учебных зданий;
для рабочих и служащих — на обособлен
ных участках селитебной территории.
Общежития следует размещать на терри
ториях, имеющих удобную связь с местом ра
боты и учебными заведениями.
2.10. Площадь земельного участка на од
ного проживающего в общежитиях следует
принимать согласно табл. 2.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЩИЕ

ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Жилые здания следует проектировать
с учетом природно-климатических, демогра
фических, национально-бытовых и других ме
стных условий строительства.
3.2. Жилые комнаты в квартирных домах
и общежитиях располагать в цокольных и
подвальных этажах не допускается.
П р и м е ч а н и е . В жилых зданиях, расположенных
по красной линии, уровень пола квартир должен быть
выше тротуара не менее чем на 0,5 м.

Таблица 2
Площадь земельного участка для общежитий

3.3. Высота этажа от пола до пола в квар
тирных
домах и общежитиях должна быть
Вместимость общежитий (чел.)
равна 2,8 м, а высота жилых помещений от
БО
100
200
400
600
1000
пола до потолка — не менее 2,5 м.
В IA, 1Б, 1Г, IVA климатических подрайо
17
45
35
30
20
25
Площадь
нах в квартирных домах и общежитиях вы
участка на од
сота этажа от пола до пола должна быть рав
ного
прожи
на 3 м, а высота жилых помещений от пола
вающего, м2
до потолка — не менее 2,7 м.
3.4. Глубина жилых Комнат в квартирных
2.11.
На земельном участке общежитиядомах и общежитиях при одностороннем ос
должны быть предусмотрены /площадки для вещении должна быть не более 6 м и не
превышать двойной ширины, при этом глуби
отдыха, игр и физической культуры.
Состав и количество площадок определя на эркера не учитывается.
ются согласно табл. 3.
П р и м е ч а и и е. Для обеспечения требований мо
Таблица 3
Состав и количество площадок для отдыха, игр
.и физической культуры на участках зданий общежитий
При вместимости общежитий (чел.)
Площадки

50

100

200

400

600

1000

__
__
__
2
Волейбольная
1
_
—
1
—
—
Баскетбольная
—
Комбинирован
1
1
1
1
1
ная — для во
лейбола и бас.кетбола
1
1
1
Для гимнасти
1
ки (общей фи
зической подго
товки)
1
2
1
1
1
1
Для настольно
го тенниса
П р и м е ч а н и я : 1. В зависимости от местных
условий допускается изменение состава и количест
ва площадок.
2. Состав и количество площадок для общежи
тий-комплексов устанавливаются заданием- на проек
тирование.

дульных размеров допускается увеличение глубины жи
лых комнат до 5%.

3.5. Конструктивные системы и части зда
ний должны соответствовать наиболее про
грессивным видам индустриального строи
тельства, требованиям модульной системы,
унификации и типизации конструкций и дета
лей и чместным условиям строительства.
При проектировании жилых-зданий для IA,
Ш, 1Г и 1Д климатических подрайонов сле
дует учитывать требования СН’ 353-66.
3.6. Жилые здания, предназначенные для
строительства в городах и других, населенных
пунктах, в которых имеются производствен
ные мощности по крупнопанельному, крупно
блочному и объемно-блочному домостроению,
следует проектировать, как правило, с уче
том полной сборности несущих и ограждаю
щих конструкций.
При проектировании жилых домов из де
рева должно предусматриваться преимуще
ственное использование сборных деревянных
конструкций заводского изготовления.

tl
3.7. Жилые здания, предназначенные для
строительства в сейсмических районах, сле
дует проектировать с учетом требований гла
вы СНиП 1Г-А. 12-69 «Строительство в сейсми
ческих районах. Нормы проектирования».
3.8. При определении сопротивления теп
лопередаче наружных ограждающих кон
струкций, в том числе и заполнений световых
проемов, следует руководствоваться требова
ниями главы СНиП «Строительная теплофи
зика ограждающих конструкций. Нормы про
ектирования», с учетом экономического обо
снования принятых решений. При этом
средняя величина теплопотерь, ккал/(м2-ч),
не должна превышать для:
вертикальных
ограждений (стены
вместе с окнами)
........................60
покрытий зданий
................... 30
цокольных перекрытий . . . . . .
15

3.9. В первых и цокольных этажах жилых
зданий высотой 5 этажей и более (а в IA, 1Б,
1Г и IVA климатических подрайонах, а также
в районах высокой сейсмичности и на терри
ториях с отметкой над уровнем моря 1000 м
и выше — высотой 4 этажа и более), выходя
щих на улицы и площади, допускается разме
щать предприятия торговли, общественного
питания, коммунального и бытового обслужи
вания населения и другие предприятия и
учреждения общественного назначения. При
этом должна быть обеспечена звукоизоляция
и вентиляция помещений этих предприятий и
учреждений путем устройства соответствую
щих систем (специальные каналы или шахты
для отвода газов и специфических запахов
выше уровня кровли)’.
При размещении в жилых зданиях встро
енных и пристроенных предприятий торговли
и общественного питания загрузка товаров и
продуктов должна производиться, как прави
ло, с торцов зданий. Загрузка со стороны
двора жилого дома, где располагаются вхо
ды в квартиры, а также непосредственно с
тротуара улицы не допускается.
П Р и м е ч а н и е . Проектирование указанных нежи
лых помещений надлежит выполнять, руководствуясь
-соответствующими главами СНиП.

3.10. В жилых зданиях не допускается раз
мещать:
встроенные котельные и насосные;
встроенные и пристроенные трансформа
торные подстанции;
2*
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автоматические телефонные станции, за
исключением предназначенных для обслужи
вания дома, в который встроена АТС;
административные учреждения городского
и районного значения;
лечебные учреждения, кроме женских
консультаций и стоматологических поли
клиник;
столовые, кафе и другие предприятия об
щественного питания с количеством посадоч
ных мест более 50;
домовые кухни производительностью более
500 обедов в день;
общественные, уборные;
похоронные бюро;
магазины, мастерские и склады с огне
опасными и легковоспламеняющимися мате
риалами;
магазины, мастерские, пункты по приему
посуды и другие нежилые помещения, в ко
торых могут возникнуть вибрации и шумы,
превышающие нормы, приведенные в табл. 4;
специализированные рыбные магазины;
овощные магазины с площадью торгового
зала более 36 м2;
специализированные магазины и склады
строительных, москательно-химических и дру
гих товаров, эксплуатация которых может
повлечь загрязнение территории и воздуха
жилой застройки.
П р и м е ч а н и я : 1. Размещение в жилых зданиях
встроенных котельных допускается только в отдельных
случаях при соответствующих технико-экономических
обоснованиях и с разрешения органов санитарно-эпиде
миологической службы.
2. Перекрытия над котельными, а также над душе
выми и прачечными самообслуживания для жильцов
данного дома Следует предусматривать парогазонепро
ницаемыми. В местах проходов трубопроводов через пе
рекрытия и стены должны быть предусмотрены устрой
ства, предохраняющие от проникновения в смежные по
мещения газов и паров, шума и вибрации.
3. В подвальных И цокольных этажах жилых зда
ний, используемых под складские помещения, полы сле
дует предусматривать с уклоном в сторону лотков
и приямков, устраиваемых у стен в местах, удобных
для монтажа датчиков автоматической сигнализации
при появлении воды в приямках.

3.11*. Помещения котельных, машинных
отделений бойлерных, водопроводных насо
сов (кроме пожарных), а также, машинные
отделения и охлаждаемые камеры холодиль
ников иредприятий торговли и общественного
питания непосредственно под квартирами рас
полагать не допускается.
В наружных стенах подвалов и техниче
ских подполий, не имеющих вытяжной венти-
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ляции, следует предусматривать продухи об
щей площадью не менее 1 : 400 площади пола
технического подполья, подвала. Площадь
одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
Продухи следует размещать равномерно по
периметру наружных стен и защищать сеткой
с ячейками 10ХЮ мм. Для регулирования
воздухообмена в зимнее время в продухах
необходимо предусматривать регулирующие
устройства (дверцы, клапаны, фрамуги, по
движные жалюзи), которые должны иметь
ограничители, исключающие полное закры
вание продухов.
При устройстве в технических подпольях
вытяжной вентиляции через обособленные ка
налы для притока воздуха также следует пре
дусматривать продухи в наружных стенах.
Общая площадь продухов должна обеспечить
не менее однократного обмена воздуха в 1 ч.
Во всех перегородках и внутренних стенах
технических подполий необходимо предусмат
ривать под потолком отверстия площадью
не менее 0,02 м2 каждое.
В домах со сплошным фундаментом на
ружных стен с целью предотвращения про
никновения газа в технические подполья или
подвалы через грунт в случае его утечки из
подземного газопровода подземная часть на
ружных стен этих помещений должна иметь
надежное уплотнение швов, а места вводов
и выпусков подземных инженерных коммуни
каций должны быть тщательно заделаны.
ЕСТЕСТВЕННОЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

3.12. Жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, а также подсобные помеще
ния и помещения культурно-бытового обслу
живания в общежитиях должны иметь
непосредственное естественное освещение.
Требования к естественному освещению кори
доров указаны в п. 3.15 настоящей главы.
В помещениях для сушки одежды и обу
ви, кладовых, фотолабораториях, душевых,
умывальных и канализованных уборных с
одним и двумя унитазами в общежитиях уст
ройство непосредственного естественного ос
вещения не обязательно.
3.13. Отношение площади световых прое
мов всех комнат и кухонь квартир и общежи
тий к площади пола этих помещений не
должно превышать 1 : 5,5; в отдельных поме
щениях комнат и кухонь допускается отноше
ние световых проемов к площади пола этих
помещений не более 1 :4,5. При этом мини

мальное отношение площади световых прое
мов к площади, пола комнат и кухонь должно
быть не менее 1 : 8.
Отношение площади светового проема лест
ничной клетки к ее площади в каждом этаже
не должно превышать 1 : 8.
П р и м е ч а н и я : 1. Для определения расчетной
площади световых проемов в площади комнат и кухонь
следует включать также часть лоджий, примыкающих
к световым проемам.
2. В жилых домах, проектируемых для IVA клима
тического подрайона, расчетную площадь световых прое
мов следует, как правило, уменьшать на 20%.
3. За расчетную площадь светового проема прини
мается площадь проема окна или остекленной части
балконной двери в свету с внешней стороны.

3.14. Ширина простенков между световым
проемом и поперечной стеной или перегород
кой не должна превышать 1,4 м, за исключе
нием случаев.расположения проемов в проти
воположных или перпендикулярных наруж
ных стенах комнаты.
3.15. Общие коридоры в жилых зданиях
коридорного типа должны быть обеспечены ес
тественным освещением и проветриванием;
при этом площадь окон должна быть не ме
нее 1 : 16 площади пола коридоров.
Длина общих коридоров, освещаемых
только с торцов, не должна превышать: при
освещении с одного торца — 20 м, при осве
щении с двух торцов — 40 м. При большей
длине коридоров необходимо предусматривать
дополнительное естественное освещение через
расширенные части коридоров (холлы). Рас
стояние между двумя холлами должно быть
не более 20 м, а между холлами и оконным
проемом в торце коридора — не более 30 м.
Ширина холла должна быть не менее поло
вины его глубины (без учета ширины приле
гающего коридора).
Поэтажные коридоры и холлы длиной не
более 12 м в секционных и коридорных домах
допускается проектировать без естественного
освещения.
3.16. Жилые комнаты, кухни и неканализованиые уборные должны проветриваться че
рез створки окон, фрамуги или форточки.
Проветривание указанных помещений в до
мах, проектируемых для IA, 1Б и 1Г клима
тических подрайонов, осуществляется через
форточки или фрамуги, изолированные от ос
тального межстекольного пространства.
3.17. В зданиях высотой 3 этажа и более,
проектируемых для III и IV климатических
районов, проемы окон и балконных дверей, а

СНиП П-Л.1-71*

П р и м е ч а н и е . В проектах жилых домов для III
и IV климатических районов должны предусматриваться
устройства, обеспечивающие возможность установки в
последующем солнцезащитных средств также и при ори
ентации окон в пределах 70—200°; во ИВ климатичес
ком подрайоне республик Закавказья и Средней Азии—
в пределах 200—290°; в IVA климатическом подрайоне—
на все стороны горизонта.

ЗЛ8. Окраску и отделку наружных стен н
покрытие кровель жилых домов, проектируе
мых для III и IV климатических районов, сле
дует предусматривать материалами светлых
тонов, а также предусматривать другие, соот
ветствующие местным условиям, меры для за
щиты жилых зданий от солнечной радиации.

инать значений, приведенных в табл. 4, пост
л& внесения в них суммы поправок, согласи/
таол. 5, в зависимости от характера звуь
времени воздействия и месторасположения
объекта.
Т а б л иJo, а 4
Допустимые уровни звукового давления
уров [И звука, проникающего в жилые помещения
квартирных домов и общежитий
Среднегеометрические частоты октагоных
полос, Гц
/
Помещения \
\

Квартирные
дома

Общежития
НОРМЫ ДОПУСТИМОГО ШУМА
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
ко н струкц и й

3.19. При проектировании жилых зданий
следует предусматривать меры по шумоглушению с тем, чтобы шум, проникший в жилые
помещения, не превышал норм.
Tfli'gO* Нор^ируемммзд,мит1уаметрат1—юумтр
тяются уровни в децибелах (дБ) сред!:
квадратичных звуковых давлений в окташ*кх
полооах частот со среднегеометрическимх/частотамиЦбЗ, 125, 250, 500, 1000, 2000, >4000 и
8000 ГцлУровни звукового давления^опреде
ляются по 1^ормуле.
л,

Р н/м2
92 . 10“ 5 н/мау

где L — уровень звз^ового/давления;
Р — измеренная мл^чина среднеквадра
тичного звукового давя&шя;
2*10-5 н/м2—пороговая в е тч и н а среднеквадI cS ратичного звукового давлен^
‘ &Q

'г к
п Р и м е ч а н иуе. Для ориентировочной оценки
* * - шума допускаетаг пользоваться общиаЦуровнем, изме2*4—ренным по шкаЛе «А» шумомера. В этш£ случае шум
характеризует
величиной, именуемой «уровень звука»
в дБА.

3.21^Уровень проникающего в жилйе по
мещения звука от работы систем* санитарнотехнического и инженерного оборудования^
^ к ж е от внешних источников не должен пре-^

63 | 125 \ 250 | 500 | 1000| 2000| /000| 8000
Уровни звукового давлени/, дБ

44

6\
59

1 Уровни звука,
ДБА .

в IV районе также проемы лоджий и веранд,
обращенные на сектор горизонта 200—290°,
должны быть оборудованы наружными регу
лируемыми солнцезащитными устройствами,

35

29

25

22

20

18 30

40

34

з<у 27

25

23

к

1

35

Та блица 5
Поправки для допустшАлх уровней звукового давления
и уровней /!вука

Влияющий фактор

Условия

Оto

Gк

Время суток
Длительность
воздействия пре
рывистого шума в>
дневное время за
наиболее шумнь
72 ч
Характер mg

Место располо
жения объе ‘

Суммарное
время
в %:
\
56—100\
18—56
6—18
менее 6
Широкополосный
Импульсный \иш то
нальный
Курортный район
Новый проектируемый
городской жилой район
Жилая застройка, рас*
положенная в сущест
вующей (сложившей^)
застройке

+5

п р и м е ч а н и я : 1. Тональным считается шум,
в кдЛ'ором прослушивается звук определенной час
тоты
*2. Импульсным считается шум, воспринимаемый
,ка£ отдельные удары и состоящий из одного или\нес/ольких импульсов звуковой энергии; продолжи
тельность каждого импульса меньше чем 1 с.
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Таблица 6
Нормативные.-показатели звукоизоляции
ограждающих-'конструкций'жилых ‘зданий
Показатель /
звукоизоляция,
дБ, от шум/
(не менее/

\ Тип и расположение ограждающей
\
конструкции

воздуш-* $арного
/ ного

( ЕУ
Перекрытия между помещениями
квартиры
1
Перекрытия между помещениями
квартиры ^неиспользуемыми чердачными ‘помещениями
Перекрытая между помещениями
квартиры Д подвалами, холлами,
лестничными \ клетками и используе
мыми чердачными помещениями
Перекрытия Хмежду помещениями)
квартиры и расположенными внизу
кафе, магазинами спортивными залуми, АТС и другими «шумными» по
мещениями
\
/
Перекрытия между помещениями
квартиры и расположенными каше
ресторанами, спортивными залами,
кафе и другими «шумными» помеще
ниями
\
/
Перекрытия между ^ом н а/ам и в
двухэтажной’квартире \
/
Стены и перегородки между квар
тирами
\ /
Стены между помещениями кварти
ры и лестничными клетками, холла
ми, коридорами, вестибюля*™
Стены между помещениями квар
тиры и ресторанами/ спортивными
залами, кафе, магазинами и другими
«шумными» тюмещентшй
Л
Перегородки без/' дверей между
комнатами в квартире
\ Л
Перегородки м/жду комнатами,
кухней и санитарным узлом одной
квартиры
/
\
Входные двери квартир, выходят
щие на лестничные клетки, в холлыд
вестибюли' и коридоры
Перекрытия/ отделяющие помеще V
ния культур/о-бытового обслужива
ния общежитий, требующие звуко
изоляции Друг от друга и от поме
щений общего пользования (лестнич
ные клетки, , вестибюли, коридоры
и др.) /
Стень/ и перегородки, отделяющие
помещения культурно-бытового об
служивания общежитий, требующие
звукоизоляции друг от друга и от
помещений общего пользования

/

+3

о /
+3

+ 10

+3

+ 10

+20

-9

—5

0
0
+1 и

—9
—5

! lopмач1ГПШБГё^&й'йзГтелй"звукоизр#яГ
дни ограждающих конструкций ж и ^ и с 'з д а ний следует^грднимать с о г л а с н о ^ ш . 6.
3i23. Устройст&Оч^ентиляди1?Г скрытой эле
ктропроводки, санита^р^ёхнических и дру
гих инженерных сеу^йгне дЬл^шо снижать по
казателей звтарйсюляции ограж^адшдих конструкций^^дрйведенных в табл. 6.
3.2^М етодика определения показат&ге^
зру*{бизоляшш приведена в приложении 1.
3.25. Для уменьшения звука, проникающего в жилые помещения извне, притворы окон
и балконных дверей должны уплотняться уп
ругими прокладками.
3.26. В зданиях, располагаемых на город
ских магистральных улицах, следует приме
нять окна и балконные двери с двойными раз
дельными переплетами, притворы которых
должны быть уплотнены.
3.27. При проектировании стыков и сопря
жений сборных элементов внутренних ограж
дающих конструкций следует предусматри
вать их заделку, исключающую возможность
образования сквозных щелей и трещин, ухуд
шающих звукоизоляцию.
3.28. При
проектировании
раздельных
(плавающих) полов их конструктивные эле
менты должны быть отделены от всех других
элементов здания звукоизоляционными про
кладками. Жесткое соединение элементов раз
дельного пола со стенами и перегородками
не допускается.
3.29. При креплении устройств и элемен
тов инженерного оборудования к конструкци
ям здания необходимо предусматривать уста
новку вибро- и звукоизоляционных прокладок,
препятствующих распространению вибраций и
шумов по конструкциям.

—20
~

КВАРТИРНЫЕ ДОМА
—5

—5

—5 \

/П'рии м е ч а н и е. Нормативные величины
за/елей звукоизоляции ограждающих конструкций
жилыхгкомнат общежитий те же, что ограждающих
конструкций квартир.
\

- 3.30. В жилых домах все квартиры следует
проектировать исходя из условий заселения
одной семьей.
В квартирах предусматриваются следую
щие помещения:
жилые—общая комната и спальни;
подсобные — кухня, передняя, ванная (или
душевая), уборная, хозяйственная кладовая
или хозяйственный шкаф, а также антресоли.
В квартирах следует предусматривать ме
сто для устройства (за счет средств населе
ния) встроенных шкафов для одежды и дру
гих предметов домашнего обихода.

СНиП Н-ЛЛ-71*
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3.31. В домах, проектируемых для III и.
IV климатических районов, квартиры долж
ны быть обеспечены сквозным или угловым
проветриванием.

При проектировании жилых домов для IA,
1Б, 1Г, ПА климатических подрайонов следу
ет предусматривать в квартирах встроенные
вентилируемые сушильные шкафы для верх
ней одежды.
В квартирах сельских домов и индивиду
альных городских домов во всех климатичес
ких районах следует предусматривать допол
нительные кладовые для хранения продуктов.
В жилых домах, размещаемых в IV клима
тическом районе и 1ПБ климатическом под
районе, при квартирах следует предусматри
вать летние помещения (балконы, неостекленные террасы и лоджии); в жилых домах для
остальных климатических районов летние по
мещения не обязательны, а в жилых домах
для 1Б и 1Г климатических подрайонов лет
ние помещения предусматриваются только в
случаях, указанных в разделе противопожар
ных требований настоящей главы.
Типы летних помещений,, а также их ори
ентация определяются в соответствии с кли
матическими особенностями и с учетом наци
онально-бытовых традиций района строитель
ства.

П р и м е ч а н и е . В жилых домах, проектируемых
для III климатического района, допускается проветри
вание односторонне расположенных одно- и двухком
натных квартир через лестничную клетку; при этом ко
личество таких квартир в этаже должно быть не более
двух на лестницу.

3.32. Для расселения семей разного соста
ва (по численности, возрасту, полу и родст
венным отношениям) -квартиры следует про
ектировать различными как по количеству
комнат, так и при одинаковом количестве ком
нат различными по размерам общей и жилой
площади (квартиры типа А и Б). Количест
венное соотношение в жилом доме квартир
разных типов определяется заданием на про
ектирование в соответствии с демографически
ми данными.
Типы квартир, допускаемые пределы их
общей площади и минимальные жилые пло
щади приведены в табл. 7.
3.33. Летние помещения при квартирах
жилых домов, проектируемых для IV клима
тического района и Ш Б климатического под
района, должны быть глубиной не менее 1л2*м.
Пдощадь летних помещений должна предуТ аблиц а '7

Пр и м е ч а н*и е. Устройство встроенных вентили*
русмых шкафов для верхней одежды допускается в
сельских жилых домах, проектируемых для всех клима
тических районов.

Нормируемые площади квартир
Количество комнат в квартирах

1

Верхние пределы общей площади
квартир (без учета летних помеще
ний), м2:
в городских домах
в сельских домах
Минимальная
жилая
площадь
квартирам2

2

1

Характеристика площадей

3

4

1

5

1

Типы квартир
А

Б

А

Б

А

Б

А |

Б

А

Б

28
30
12

36
38
18

41
43
23

48
50
27

58
61
36

63
66
38

70
73
46

74
77
48

84
87
56

91
94
58

П р и м е ч а н и я : I. Повышение пределов общей площади отдельных квартир допускается (в виде ис
ключения) не более чем на 5%, если необходимость в этом вызывается принятой конструктивно-планировочной
схемой дома.
2. Уменьшение минимальных размеров площади отдельных жилых и подсобных помещений допускается
не более чем-.на 5%.
3. В жилых домах, проектируемых для IA, 15 и 1Г климатических подрайонов, допускается . увеличение
верхнего предела общей площади-квартир каждого типа до 10%.
4. В квартирах, распрложенных в разных уровнях, допускается увеличивать верхние пределы общей
площади не более чем‘на*2 м2.
5. Общие площади квартир в-городских индивидуальных домах допускается принимать в пределах, уста
новленных для сельских домов.

СЯ*П I b J L U T f
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сматриваться: в IV климатическом районе —
от 10 до 20% верхних пределов общей пло
щади квартир, а в III климатическом райо
н е — от 10 до 15%.
В жилых домах для II климатического рай
она и IA, IB, 1Д климатических подрайонов
площадь летних помещений не должна пре
вышать 10% верхних пределов общей площа
ди квартир, а их глубина предусматривается
не менее 0,{^м.
П р и м е ч а н и я . 1. Площадь летних помещений- од
но- и двухквартирных домов с приквартирными земель
ными участками в IA, IB и 1Д климатических подрайо
нах, а также во II и III климатических районах должна
приниматься в размере не более 20% верхних пределов
общей площади квартир. В IV климатическом районе
площ’а дь летних помещений в таких домах допускается
принимать в размере до 25% общей площади квартир.
2. В отдельных квартирах жилых домов, проектиру
емых для II климатического района в 1В климатичес
кого подрайона, в зависимости от принятой конструктив
ной схемы здания, а также от решения перекрытий и
наружных стен допускается (в'виде исключения) увели
чивать площади летних помещений до 15% общей пло
щади квартиры.
3. В случае устройства в жилых домах для IA и 1Д
климатических подрайонов летних помещений последние
должны предусматриваться, как правило, в виде бал
конов.

3.34. В многоквартирных жилых домах
следует предусматривать:
в первом, цокольном или подвальном эта
ж а х — помещение для хранения детских ко
лясок, санок, лыж и велосипедов (для одного
дома или группы домов) из расчета 0,06 м2
на одного проживающего, а также кладовую,
оборудованную раковиной, для хранения узо
рочного инвентаря;
в первом этаже (в вестибюлях или на по
этажных площадках лестничных клеток) —
индивидуальные почтовые ящики для всех
квартир;
в тамбуре или вестибюле одной из лест
ничных клеток — место для установки рас
пределительного телефонного шкафа.
П р и м е ч а н и я : 1. В первом этаже допускается
предусматривать помещение для работы с детьми и
взрослым населением (одно на дом или на группу до
мов) из расчета не более 0,06 м2 на одного проживаю
щего; при этом помещении должен быть санитарный
узел — умывальник и унитаз.
2. При размещении помещения для хранения дет
ских колясок, санок, лыж и велосипедов в цокольном
или подвальном этажах должны быть предусмотрены
сопутствующие лестницам пандусы.

3.35. Дровяные сараи (в негазифицированных домах) и хозяйственные сараи, общедо
мовые самодеятельные прачечные и другие
нежилые помещения хозяйственного назначе

ния следует размещать в цокольных или под
вальных этажах. Площадь сарая на одну
квартиру не должна превышать 3 м2.
3.36 Площадь общей комнаты в кварти
рах жилых домов должна быть не менее:
в д в у х к о м н а т н ы х .............................
в трехкомнатных . . . . . . . .
в четырех- и пятикомнатных . . .

15 ма
16 5»
18 »

3.37. Площадь спален в квартирах жилых
домов должна быть не менее:
первой — на двух человек . . . .
остальных — на двух человек . . .
на одного человека . . . . . . .

12 м3
10 »
8 »

3.38. Общая комната должна быть непо
средственно связана с передней. Допускает
ся устройство прохода в спальни через общую
комнату. Спальни должны быть непроход
ными.
3.39. Площадь кухни следует принимать
не менее 7 м2, а в сельских домах — не менее
8 м2.
П р и м е ч а н и я : 1. Площадь кухонь однокомнат
ных квартир и двухкомнатных квартир типа А допуска
ется уменьшать до 5 м2.
2. Кухни, оборудованные электроплитами и побуди
тельной вентиляцией, допускается предусматривать
меньшей площадью.
3. В одно- и двухквартирных домах, строящихся
для IVB и IVB климатических подрайонов, допускается
проектирование кухонь вне пределов капитальных стен.

3.40. Размеры кухни должны допускать
размещение в ней набора санитарно-техниче
ского оборудования, холодильника и кухон
ной мебели.
В кухнях жилых домов, проектируемых
для I, II и III климатических районов, если
это допускают конструкции наружных стен,
следует предусматривать встроенный холод
ный шкаф для продуктов.
Ширина кухни при однорядном размеще
нии оборудования должна быть, как правило,
не менее 1,9 м. При двухрядном или угловом
размещении оборудования, а также при рас
положении во втором ряду обеденного сто
ла — не менее 2,3 м.
Общая протяженность фронта оборудова
ния (плита, мойка, рабочий стол и холодиль
ник) должна быть не менее 2,7 м.
При оборудовании кухни электроплитой
допускается предусматривать вход в кухню из
общей комнаты. В этом случае кухня должна
иметь второй вход для связи с передней, ко
ридором или шлюзом. При этом в одноком
натных квартирах и двухкомнатных кварти
рах типа А второй вход в кухню не является
обязательным.
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В окнах кухонь должны предусматривать
ся форточки, открывающиеся фрамуги или
створки площадью не менее 0,12 м2.
3.41. Размеры кладовых и встроенных шка
фов во всех квартирах должны быть не менее:
1) глубина: кладовой — 0,8 м; шкафа —
0,6 м;
2) площадь: кладовых (хозяйственных и
для хранения продуктов): в 1-и 2-комнат
ных— 1 м2, в 3-, 4 -и 5-комнатных — 1,5 м2;
хозяйственного шкафа: в 1-и 2-комнат
ных— 0,6 м2; в 3-, 4- и 5-комнатных — 1 м2;
сушильного вентилируемого шкафа для
верхней одежды: в 1-и 2-комнатных — 0,4м2;
в 3-, 4- и 5-комнатных — 0,6 м2;
шкафов для одежды и других предметов
домашнего обихода, устанавливаемых за счет
средств населения: в 1-и 2-комнатных— 1 м2;
в 3-, 4- и 5-комнатных— 1,5 м2.
П р и м е ч а н и я : 1. Площадь шкафов (дляодежды
и других предметов домашнего обихода), устанавлива
емых за счет средств населения, следует включать в
площадь тех помещений, где они расположены.
2. В отдельных случаях при конструктивных реше
ниях, затрудняющих устройство хозяйственного шкафа
глубиной 0,6 м, допускается уменьшение его глубины до
0,45 м.
3. В жилых домах, проектируемых для IV климати
ческого района, допускается предусматривать хозяйст
венные кладовые вне капитальных стен на площади лет
них помещений. В этом случае их площадь включается
в нормируемую площадь летних помещений.'
4. Кладовые и хозяйственные шкафы не должны
иметь дверей, открывающихся в сторону жилых комнат.

3.42. Во всех квартирах, начиная с двух
комнатных типа Б и более, санитарные узлы
должны быть раздельными.
Примечание.
Устройство совмещенных сани
тарных узлов (ванна, умывальник и унитаз в одном по
мещении) предусматривается, как правило, в одноком
натных квартирах и допускается в двухкомнатных
квартирах типа А.

3.43. Вход из жилых комнат и кухни в
совмещенный санитарный узел или уборную
не допускается.
Вход; в* ванную комнату должен быть из
передней, коридора или шлюза.
Вход в ванную комнату допускается из
спальни или кухни, но при этом ванная ком
ната должна иметь вторую дверь для непос
редственной связи с коридором, передней
или шлюзом.
3.44. Размеры уборных должны быть не
менее:
при

открывании

дверей наружу — 0 ,8 Х

X U2' м;
при открывании дверей внутрь — 0,8X1*5 м.

е н и п н-л.1-71*.
Размер ванных комнат должен быть не
менее 1,73X1*50 м. В однокомнатных квар
тирах и двухкомнатных квартирах типа А с
совмещенным санитарным узлом допускает
ся установка ванны длиной 1,2 м.
Двери из ванных комнат и совмещенных
санитарных узлов должны открываться на
ружу.
Расположение ванных комнат и уборных
непосредственно над жилыми комнатами и
кухнями не допускается.
П р и м е ч а н и я : 1. В квартирах, расположенных
в двух уровнях, допускается устройство ванных комнат
над кухнями.
2. Не допускается крепление приборов и трубопро
водов санитарных узлов непосредственно к ограждаю
щим жилые комнаты межквартирным стенам и перего
родкам и к их продолжениям вне пределов жилых ком
нат.

3.45. Устройство деревянных перекрытий
под санитарными узлами допускается в сле
дующих случаях:
без ванн или душей — в каменных здани
ях высотой до трех этажей включительно;
всех видов — в деревянных зданиях;
всех видов, расположенными в верхних
этажах двухэтажных квартир.
Конструкции перекрытий должны быть
трудносгораемыми (оштукатуренными), беспустотными с открытыми балками и гидро
изоляцией.
3.46. Кухни и санитарные узлы, оборудо
ванные газовыми водонагревателями, долж
ны быть обеспечены притоком воздуха у по
ла через решетки в дверях площадью не ме
нее 0,02 м2 или через зазоры под дверями
высотой не менее 0,03 м.
3.47. Объем ванных комнат или совме
щенных санитарных узлов, оборудованных
газовыми водонагревателями, должен быть
не менее 7,5 м3.
3.48. В кухне или ванной должно быть
предусмотрено место для стиральной маши
ны размером не менее 0,75X0,45 м.
3.49. Ширина передней должна бытв не
менее 1,4 м. В передней следует предусмат
ривать место для вешалки длиной не менее:
в 1—2-комнатных квартирах — 0,8 м;
в 3-, 4- и 5-комнатных »
— 1,2 м.
Примечание.
Встроенные шкафы не должны
сокращать минимально допустимую ширину передней.

3.50. Ширина внутрйквартирных коридо
ров и проходов, ведущих в жилые комнаты,
должна быть не менее 1,1 м. Ширина осталь
ных внутрйквартирных проходов, должна
быть не менее 0,85 мв
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3.51. Высота внутриквартирных коридо
ров, не ведущих в жилые комнаты, а также
проходов, шлюзов и кладовых квартир долж
на быть не менее 2,1 м*.
ОБЩЕЖИТИЯ

3.52. В общежитиях должны быть жилые
комнаты,, подсобные помещения и помеще
ния культурно-бытового и медицинского об
служивания.
3.53. Жилые комнаты общежитий следует
предусматривать на 2—3 человека.
Площадь жилых комнат определяется из
расчета б м2 на одного человека.
П р и м е ч а н и е . В общежитиях для учащихся про
фессионально-технических училищ и.в зданиях общежи
тий IV класса по капитальности, предназначенных для
кратковременного проживания рабочих и служащих,
жилые комнаты допускается предусматривать на 4 че
ловека.

3.54. Жилые комнаты в общежитиях сле
дует, как правило, группировать, предусмат
ривая на каждую группу комнат санитарные
узлы (уборные, душевые, умывальные) и,
кроме того, на каждую группу или несколь

ко групп — кухню, комнату для занятий и
комнату отдыха.
3.55. Жилые комнаты общежитий должны
быть непроходньши, шириной не менее 2,2 м.
Из каждой комнаты следует предусматри
вать выход в коридор непосредственно или
через шлюз-переднюю. Двери жилых комнат
должны открываться внутрь и иметь уплот
няющие прокладки в притворах.
3.56. Жилые комнаты должны быть обо
рудованы встроенными шкафами для хране
ния домашней одежды, белья и обуви, а так
же вешалками для уличной одежды. Количе
ство отделений во встроенных шкафах долж
но быть равно количеству спальных мест в
комнате.
Размеры каждого отделения во встроен
ных шкафах должны быть 0,6X0,б м.
П р и м е ч а н и е . При наличии шлюзов-передних в
них допускается размещать встроенные шкафы для хра
нения домашней одежды, белья и обуви и вешалки для
уличной одежды.

3.57. Состав и площади подсобных поме
щений и помещений культурно-бытового об
служивания в общежитиях следует предусмат
ривать согласно табл. 8.
Таблица

8

Состав и площади подсобных помещений культурно-бытового обслуживания
в общежитиях
При вместимости общежитий, ( чел )

лъ

Помещения

п.п.

50

200

100

400

600

1000

Норма площади на 1 человека

1
2
3

4
5
6
7
8

Вестибюль с гостиной и Местом для дежур
ного по общежитию
Кухни
Помещения для занятий

Комната отдыха
Постирочная с сушильной и гладильной
Кладовые для хранения личных вещей,
спортивного инвентаря, хозяйственные, белье
вые и для хранения уборочного инвентаря
Помещение коменданта и служебная комна
та обслуживающего персонала
Комната воспитателей

0,12
0,14
0,18
0,16
0,4
0,4
0,4
0,4
Для студентов высших учебных заведении и учащихся средних специа льны х и профессионально-технических училищ— 0,3 м2 на 1 человека.
Для рабочих и служащих-- 0 ,1 5 м2
на 1 человека
0,3 3 0,3
0,3
0,3
(но не менее 12 м2)'
0,08
0,06
0,14
0,1

0.3
0,4

0,2
0,4

0,3

0,3

0,24

0,18

0,3

0,25

0,2

0,16
—

0,1

0,06

—

—

0,17

0,15

0,12

0,03
0,02
0,04
1 комната площадью 12 м2
на 300 человек —-в общежитиях для учащихся сред
них специальных и профес-
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Продолоюение табл. 8
При вместимости общежитий (чел.)

№

Помещения

п.п.

50

100

|

200

600

400

1000

Норма площади на 1 человека

9
10

Санитарно-гигиенические помещения:
а) умывальные мужские и женские
б) уборные женские
в) уборные мужские
г) кабина для личной гигиены женщин,
оборудованная бидэ, унитазом, душем и
умывальником
д) душевые

11

Помещение для сушки одежды и обуви
(в зависимости от местных условий и харак
тера работы)

32

Помещение для культурно-массовых меро
приятий (спортивный зал, комната для заня
тий в кружках, фотолаборатория, радиоузел
и др.)
Буфет с подсобными помещениями
Помещения бытового обслуживания (приемные пункты обслуживания, парикмахерская,
торговый ларек)

13
14

15

0,08

Комната для чистки и глажения одежды

Изолятор

0,07

сионально-технических учи
лищ; на 400 человек — в об
щежитиях для рабочих и
служащих
0,06 | 0,05 I 0,04

1 кран не более чем на 5 человек
1 унитаз не более чем на 8 человек
1 унитаз и 1 писсуар не более чем на 12 человек
1 кабина не более чем на 50 женщин
1 душевая сетка не более чем на 12 человек
0,2 м2 на 1 человека, пользующегося помещением, но
не мешье 8 м2

0 ,4

0,35

—

—

—

—

0,3
0,18
0,14

—

—

1 койка

0,25
0,16

0,22

0,11

0,09

0 ,2
0,12
0,07

2 койки

3 койки

4 койки

0,14

П р и м е ч а н и я : 1. Вместимость общежитий, размещаемых в зданиях V степени огнестойкости, должна
быть не более 100 человек.
2. При проектировании общежитий-комплексов на 1500 мест и более помещения, указанные в позициях
12—15 таблицы, должны быть общими, причем вместо изолятора
надлежит предусматривать медицинский
пункт (см. п. 3. 58).
3. В общежитиях для учащихся профессионально-технических училищ с полным обеспечением учащихся
питанием вместо кухонь следует предусматривать кубовые, площадь которых определяется из расчета 0,15 м2
на 1 человека, а помещения буфетов с подсобными помещениями не предусматривать.
4. При проектировании раздельного санитарного узла (уборная и душевая с умывальником), обслуживаю
щего две жилые комнаты, гигиенические кабины для женщин не предусматриваются.
5. Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря, хозяйственные и бельевые (для чис
того и грязного белья) должны быть оборудованы стеллажами.1
6. В общежитиях вместимостью 100 человек и менее кладовые для белья (бельевые) могут быть заменены
встроенными* шкафами.
7. Нормы площади помещений, указанные в поз. 1— 11 таблицы, для общежитий промежуточной вмести
мости определяются интерполяцией, а для общежитий большей вместимости и для общежитий-комплексов —
экстраполяцией.
8. В отдельных случаях в заданиях на проектирование допускается предусматривать проектирование по
мещений, не указанных в табл. 8 (столовые, библиотеки, читальни и др.). Состав и площади этих помещений
устанавливаются заданием на проектирование.
9. В общежитиях каоме размещаемых в 1Б и 1Г климатических подрайонах допускается предусматривать
летние помещения'(балконы, лоджии, террасы) при помещениях общего пользования — холлах, коридорах,
комнатах отдыха, комнатах для занятий и др. Суммарная площадь летних помещений в общежитиях на 1 про
живающего должна составлять не более:
для I и II климатических районов — 0,3 м2;
» III климатического района
— 0,5 м2;
» IV
»
>
— 0,7 м2«
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3.58.
Состав и площадь помещений медиление настенного или пристенного шкафа
цинского пункта для общежитий-комплексов размером 30X30 см — на 1 человека; в обще
следует определять согласно табл. 9.
житиях для учащихся профессионально-техни
ческих училищ 1 конфорка, 1 мойка и 1 столТаблица 9
ш каф — на 10 человек.
3.62. Комнаты для чистки и глажения
Состав и площадь помещений медицинского пункта
одежды должны быть оборудованы ракови
Вместимость общежитийнами-мойками, столами для глажения и
комплексов (чел.)
встроенными
шкафами для принадлежностей
Помещения
чистки
одежды.
5000
и
1500
3000
более
3.63. Постирочную следует отделять от
коридоров шлюзом; ограждающие конструк
ции постирочной должны быть защищены
Вестибюль
27
36
18
паро- и гидроизоляцией.
Кабинет врача
18
(18X2) (18X2)
3.64. Главные входы в здания общежитий,
размещаемых
в I, II климатических районах
18
Процедурная
18
18
и в IIIА и IIIB климатических подрайонах,
27
Кабинет физиотерапии
36
54
должны быть с двойными тамбурами, а в
Ш Б климатическом подрайоне и в IV кли
18
18
Зубоврачебный кабинет
18
матическом районе — с одинарными тамбу
рами,
9
Комната
медицинского
9
9
персонала
Палата в изоляторе

3 койки

5 коек

7 коек

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗДАНИЙ
3.59.
Палаты в изоляторе следует проек САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
тировать не более чем на две койки каждая.
Площадь палаты определяется из расчета
4.1.
Жилые здания всех классов (по капи
7 м2 на одну койку.
тальности) должны быть оборудованы водо
При каждой палате надлежит предусмат проводом, канализацией, горячим водоснаб
ривать отдельный санитарный узел, оборудо жением, центральным отоплением, вентиля
ванный унитазом, умывальником и душем.
цией, электроосвещением и слаботочными
Изолятор должен иметь отдельный вы устройствами (для радио, телефона, телеви
ход наружу и быть оборудован обособленной дения) , а в газифицированных районах —
вытяжной вентиляцией.
также и газоснабжением.
3;60. Помещения медицинского обслужи
Мусоропроводы надлежит предусматри
вания, а также подсобные помещения и по вать в жилых домах высотой 5 этажей и бо
мещения культурно-бытового обслуживания, лее, а в IA, 1Б, 1Г и IVA климатических под
как правило, надлежит размещать в надзем районах и в местностях, расположенных на
ных этажах.
высоте 1000 м и более над уровнем моря, —
В цокольных этажах допускается разме в домах высотой 4 этажа и более.
щать кладовые для хранения грязного белья,
р и м е ч а н и я : 1. В районах без централизован
спортивного и хозяйственного инвентаря, по- ных Пинженерных
сетей допускается проектировать одностирочные, помещения для сушки одежды и и двухэтажные жилые здания с печным отоплением и
неканализованными уборными. При этом в I, II и III
обуви, технические помещения.
3,61.
Кухни должны быть оборудованыклиматических районах, за исключением Ш Б климати
подрайона, допускается устраивать теплые убор
кухонными плитами, мойками, столами-шка ческого
ные (люфт-клозет), предусматриваемые: в квартирных
фами, а также настенными или пристенными домах в пределах отапливаемой части здания с возмож
шкафами. Оборудование устанавливается из ностью канализования уборных в дальнейшем, а в об
расчета: 1 конфорка газовой плиты или пли щежитиях IV класса вместимостью не более 100 чело
— вне основных пределов здания, соединенные со
ты на твердом топливе — на 5 человек; 1 кон век
зданием теплым переходом.
форка электрической плиты — на 3 человека;
2. В IV климатическом районе и в Ш Б климатичес
1 мойка и 1 стол-шкаф — на 8 человек; 1 отде ком подрайоне устройство в жилых зданиях неканализо-
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Продолжение табл. 10

ванных теплых уборных не допускается; в неканализованных домах должны быть предусмотрены помещения
для устройства в дальнейшем канализованных уборных,
а на время отсутствия канализации необходимо преду
сматривать уборные вне пределов здания.

4.2. В IA, Ш, 1Г климатических подрайо
нах жилые дома высотой 3 этажа и более
должны быть оборудованы искусственной
приточной вентиляцией с устройствами, пре
дотвращающими замерзание калориферов.
4.3. В IVA климатическом подрайоне в
жилых зданиях следует предусматривать
техническую возможность установки индиви
дуальных кондиционеров или других охлаж
дающих устройств для снижения температу
ры внутреннего воздуха до +28° С, а также
возможность установки в жилых комнатах и
кухнях фенов.
4.4. Расчетные температуры и кратности
воздухообмена в помещениях квартирных
домов и общежитий следует принимать со
гласно табл. 10,
Таблица
Q
.Я ,
«О.
С и
2о> та™
Помещения

10

Кратность воздухообмена
в 1 ч или количество
удаляемого воздуха из
помещения

аa £S
зя а5
О- Р

Ж илая
комната 18
квартиры и общежи
тия
Кухня
квартиры, 15
кухня и кубовая об
щежития (в негазифицированных
зда
ниях)
Кухня квартиры и 15
общежития в газифи-ровапных зданиях

Ванная индивиду 25
альная
Ванная с индиви 18
дуальным нагревате
лем

приток

—

вытяжка

3 м3/ч на 1 м2
площади ком
наты
Не
менее
60 м3/ч

Не менее:
60 м3/ч
при
2конфорочных плитах;
75 м3/ч
при
3конфорочных плитах;
90 м3/ч
при
4конфорочных плитах
—

25 м3/ч
25

»

Помещения

Уборная индиви
дуальная
Совмещенный
са
нитарный узел
Совмещенный
са
нитарный узел с ин
дивидуальным
на
гревателем
Умывальная
индивидуальная
Ванная или душевая общие
Кабина личной ги
гиены женщин
Уборная общая

Гардеробная, ком
ната для чистки и
глажения
одежды,
умывальная общая в
общежитии
Вестибюль, общий
коридор,
передняя,
лестничная клетка в
квартирном доме
Вестибюль, общий
коридор, лестничная
клетка в общежитии
Помещения
для
культурно-массовых
мероприятий и инди
видуальной подготов
ки к занятиям, ком
наты отдыха — днев
ного пребывания, по
мещения коменданта
и воспитателя, слу
жебная комната об
служивающего
пер
сонала в общежитии

аsКС
aтй>
с ьa*
sV таНX
S6
8я
о! и
5та*2
Он Р

Кратность воздухообмена
в 1 ч или количество
удаляемого воздуха из
помещения

приток

вытяжка

16

25

м3/ч

25

_

50

»

18
18

—

50
0,5

>

25

...

5

23
16

—

2
50 м3/ч
1
унитаз
25
м3/ч
1 писсуар

18

1,5

16
18

18

1*

15

По рас- 7*
чету, но
не менее 4

Гладильная,
сушильная в общежи
тии

15

По рас- 3*
чету, но
не менее 2

Сушилка
для
одежды и обуви в
общежитии

15

По расчету, но
не менее 4

Постирочная

6

на
и
на
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Продолжение табл. ТО

Помещения

Комплексный пункт
бытового обслужива
ния в общежитии:
приемные

«*
§■£
и- *■
“
2 *
й
н>*«
5$
ь-«
<
Ч
* <9
CU£

Кратность воздухообмена
в 1 ч или количество
удаляемого воздуха из
помещения

приток

вытяжка

18

2

3

18

—

3

16

—

1

16

—

1

палата, комната
персонала

20

«—

1

кабинет врача

18

—

1

кабинет
физио 20
терапии
20
процедурная
5
•Машинное помеще
ние лифтой
5
Электрощитовая
5
Мусоросборная ка
мера

3

4

парикмахер
ская
Кладовые и белье
вые в общежитии
Изолятор в отдель
ных зданиях обще
житий и в общежити
ях-комплексах:
вестибюль

1,5

2
Г1"®
1
1

* Количество удаляемого воздуха должно быть
более приточного на 7з** Для климатических районов о высокой лет
ней температурой кратность воздухообмена опреде
ляется расчетом из условия повышения температуры
в машинном помещении лифтов не более чем до
+40° С.
П р и м е ч а н и я : 1. В районах с температурой
наиболее холодной пятидневки —ЗГ С и ниже, опре
деляемой согласно главе СНиП II-A.6-62 «Строи
тельная климатология и геофизика. Основные поло
жения проектирования», расчетную температуру воз
духа в жилых комнатах квартир и общежитий ■над
лежит принимать +20° С.
2. В угловых помещениях квартир расчетная
температура воздуха должна быть на 2° выше ука
занной в таблице.
3. Норма воздухообмена для кухонь, оборудо
ванных газовыми плитами, сохраняется и при уста
новке в них газовых водонагревателей, при этом га
зоход от водонагревателей надлежит рассматривать
как дополнительный вытяжной канал.

4.5. Из. помещений кухонь, уборных, ван
ных (душевых) или совмещенных санитар
ных 'узлов должна быть предусмотрена вы
тяжная вентиляция через вентиляционные
каналы с естественным побуждением.
В кухнях квартир, расположенных не ме
нее чем в двух верхних этажах и не оборудо
ванных газовыми водонагревателями, следу
ет предусматривать индивидуальные венти
ляторы, устанавливаемые, как правило, в
обособленные каналы.
Вытяжную вентиляцию жилых комнат во
всех квартирах следует предусматривать
через вытяжные каналы кухонь, уборных,
ванных или совмещенных санитарных узлов.
П р и м е ч а н и е . В квартирах в четыре и более
комнат без сквозного или углового проветривания долж
на быть предусмотрена естественная вытяжная венти
ляция непосредственно из жилых комнат, не смежных
с санитарными узлами и кухнями.

4.6. При проектировании вентиляции ку
хонь и санитарных узлов допускается:
а) объединение вентиляционного канала
из банной комнаты (без унитаза) с вентиля
ционным каналом из кухни той же квартиры;
б) объединение вентиляционных каналов
из уборной и ванной или душевой той же
квартиры;
в) объединение вентиляционных каналов
из кухонь и санитарных узлов, располагае
мых на разных этажах, в сборный верти
кальный канал. Присоединение местного ка
нала к сборному следует предусматривать не
ближе чем через этаж.
Местные каналы, подключаемые к общим
сборным, должны быть оборудованы решет
ками, допускающими монтажную регули
ровку; ’
г) установка вытяжных вентиляторов в
жухнях допускается только при отсутствии в
них газовых водонагревателей;
д) устройство горизонтальных чердачных
сборных вентиляционных каналов; в этом
случае объединение каналов из помещений,
обращенных на различные фасады, не допус
кается.
4.7. Присоединение газовых водонагрева
телей и других газовых приборов с патруб
ками для отвода газов надлежит предусмат
ривать к обособленным для каждого газово
го прибора дымоходам.
Автоматические
газовые, водонагреватели большой емкости
допускается присоединять к одному дымо
ходу.
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должны быть несгораемыми с пределом ог
4.8.
* Водонагреватели на газовом топли
ве допускается предусматривать в жилых нестойкости не менее 1 ч.
Располагать мусоропроводы в стенах,
зданиях высотой до 5 этажей включительно,
на твердом топливе — до 3 этажей включи ограждающих жилые комнаты, не допуска
тельно (при технико-экономическом обосно ется.
вании нецелесообразности устройства цент
рализованного горячего водоснабжения).
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
4J9. Вентиляция и проветривание закры
4.13.
* В кухнях жилых домов высотой
тых лестничных клеток должны быть обеспе
чены путем устройства вентиляционных шахт; 10 этажей и более, а также в общежитиях
(независимо от этажности) следует преду
открывающихся окон, фрамуг или форточек.
сматривать
установку электроплит. В новых
П р и м е ч а н и е. Проветривание лестничных кле
жилых районах, где по площади застройки
ток без естественного освещения следует осуществлять
через вытяжные каналы и шахты.
преобладают здания высотой 10 и более эта
жей, следует предусматривать
установку
4.10. * При проектировании жилых зда электроплит во всех жилых зданиях.
ний прокладку инженерных сетей следует
На предприятиях общественного питания,
предусматривать в соответствии с «Времен торговли, бытового обслуживания населения
ными указаниями по проектированию внут и на других предприятиях и в учреждениях,
риквартальных инженерных коммуникаций размещаемых в .жилых зданиях, установка
в коллекторах, в технических подпольях и газового оборудования не допускается.
технических коридорах» (СН 338-65). Уст
4.14. Электрооборудование, радиотрансля
ройство вводов газопроводов низкого давле ционные, телевизионные и телефонные сети
ния в технические коридоры и технические следует проектировать согласно требовани
подполья, а также разводку газопроводов по ям «Правил устройства электроустановок»
этим помещениям следует предусматривать (П'УЭ), «Указаний по проектированию элект
в соответствии со СНиП по проектированию рооборудования жилых зданий» (СН 297-64),
внутренних и наружных устройств газоснаб «Указаний по проектированию радиотрансля
жения.
ционной сети в квартирах жилых домов»
4.11. Жилые здания высотой до 5 этажей (СН 293-64).
включительно должны иметь организован
4.15. Для установки коллективных теле
ный наружный или внутренний водосток с визионных антенн, радиостоек и анкеров для
крыш. Здания высотой 6 этажей и более растяжек следует предусматривать на. кры
должны быть оборудованы внутренним во шах домов устройство опорных конструкций.
достоком. При этом прокладка стояков и от
водных труб внутренних водостоков в габа
ЛИФТЫ
ритах квартиры не допускается.
4.16. Лифты надлежит предусматривать в
П р и м е ч а н и я : 1. В зданиях высотой д о 5 этажей
включительно, располагаемых с отступом от красной ли килых зданиях высотой 6 этажей и более
нии не менее чем на 1,5 м от проекции свеса кровли, до
при отметке пола входа в квартиры верхнего
пускается устройство наружных неорганизованных во этажа над уровнем тротуара или отмостки
достоков. При этом обязательно устр'ойство козырьков
14 м и более.
над входами, а также над балконами верхних этажей.
В IA, 1Б, 1Г и IVA климатических под
2. В IVA климатическом подрайоне при количестве
атмосферных осадков не более 200 мм в год в зданиях
районах и в местностях, расположенных на
высотой до 9 этажей включительно допускается устрой
высоте 1000 м и более над уровнем моря, до
ство наружных организованных водостоков.
ма без лифтов надлежит проектировать вы
сотой
до 4 этажей включительно.
4.12. Мусоросборная камера должка рас
В IA, Ш и IF климатических подрайонах
полагаться в первом или цокольном этаже и
быть оборудована водопроводом, канализа лифты можно не предусматривать в пяти
цией и простейшими устройствами по меха этажных домах без продуваемого подполья
низации мусороудаления. Вход в мусоросбор при отметке пола входа в квартиры верхнего
ную камеру должен быть изолированным от этажа над уровнем тротуара или отмостки
входа в здание и в другие помещения. Вход 13,5 м и менее.
Количество устанавливаемых лифтов над
ная дверь должна быть с уплотненным при
твором. Конструкции мусоросборных камер лежит принимать согласно приложению 2.
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П р и м е ч а н и е . В том случае, когда верхний этаж
является вторым этшжом квартир, располагаемых в
двух уровнях, за расчетную отметку следует принимать
отметку пола при входе в квартиру.

для пассажирских лифтов грузоподъем
ностью 320 к гс— 1,2 м, а 500 к гс— 1,4 м;
для грузопассажирских лифтов грузо
подъемностью 500 кгс со входом: с широ
кой стороны .кабины — 1,6 м, с узкой —
2Д м.

4.20. В первом или цокольном этаже сле
дует предусматривать помещение диспетчер
ской для обслуживания лифтов и других и н 
женерных служб площадью не более 10 м2
для одного дома и не более 20 м2 для груп
пы домов.
5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Количество этажей и предельные пло
щади застройки жилых зданий в зависимо
сти от степени их огнестойкости надлежит
принимать согласно табл. 11.,
5.2. Степень огнестойкости здания с не
отапливаемыми пристройками принимается
по степени огнестойкости отапливаемой час
ти здания. Предел огнестойкости конструк
ций галерей в галерейных жилых зданиях
должен соответствовать степени огнестойко
сти этих зданий.
5.3. Над двухэтажными жилыми здания
ми не ниже IV степени огнестойкости допус
кается устройство мансард с конструкциями
также IV степени огнестойкости приусловии,

Степень огне
стойкости

4.17. Машинное помещение лифтов не до
пускается располагать непосредственно над
и под жилыми помещениями, а также смеж
но с ними. Шахты лифтов не должны примы
кать к стенам, ограждающим жилые ком
наты.
При размещении лифтов следует обеспе
чивать необходимую звукоизоляцию от пере
дачи вибраций и шумов от них в жилые по
мещения в соответствии с требованиями, из
ложенными в п. 3.21 настоящей главы и
«Технических условиях проектирования лиф
тов и лифтовых установок» (СН 45-59).
4.18. Не допускается располагать в лиф
товой шахте, в машинном и блочном помеще
ниях лифтов паропроводы, газопроводы, а
также пускорегулирующие устройства и со
единения транзитных санитарно-технических,
электротехнических и телефонных коммуни
каций.
4.19. Ширина площадок перед входом в
лифт должна быть не менее:

Т а б л и д а 11
Наибольшая допустимая площадь застройки
в зависимости от степени огнестойкости
и этажности зданий

I
II
III
IV
IV
V
V

Наибольшая допустимая площади»
застройки, м3
Количество
этажей

От 10 и более
До 9 включи
тельно
До 5 включительно
1
2

I
2

с противопожар
ными стенами

Не ограничивается
2800
2000
2000
1600

без противо
пожарных стен
и между проти
вопожарными
стенами
2200*
2200*

1800
1400
1000
1000

800

* Для зданий с чердаком; в зданиях без черда
ков противопожарные стены не предусматриваются.
П р и м е ч а н и е . Здания общежитий коридор
ного типа IV и V степени огнестойкости каркасной
или щитовой конструкции следует проектировать
только одноэтажными.
Для зданий II и III степени огнестойкости, воз
водимых в труднодоступных пунктах строительства,
допускается применение наружных ограждающих
конструкций (стен и покрытий) из алюминиевых
листов с эффективными утеплителями (пенопласт ма
рок ПСБ-С и ФРП-1) при условии, что эти здания
не более 4 этажей и площадь этажа между проти
вопожарными стенами не более 1300 м2 в зданиях
III степени огнестойкости и не более 1700 м2 в зда
ниях II степени огнестойкости.

что помещения мансард являются частями
двухэтажных квартир.
5.4. Проезды в кварталы между зданиями
и сквозные проезды в зданиях следует рас
полагать на расстоянии друг от друга не бо
лее 300 м, а при периметральной застройке
квартала — не более 180 м; сквозные прохо
ды через лестничные клетки зданий должны
быть на расстоянии друг от друга не более
90 м.
5.5. Сквозные проезды в зданиях следует
принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м
и высотой не менее 4,25 м.
5.6. Межсекционные стены и перегородки
в жилых зданиях I, II и III степени огнестой
кости высотой 3 и более этажей должны
быть несгораемыми и иметь предел огнестой
кости не менее 0,75 ч; межквартирные несго
раемые перегородки — 0,5 ч; межкомнатные
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трудносгораемые перегородки — 0,25 ч; до
пускается устройство межкомнатных шкаф
ных перегородок из сгораемых материалов.
В зданиях III степени огнестойкости высотой
до 5 этажей допускаются межквартирные
трудносгораемые перегородки с пределом
огнестойкости не менее 0,75 ч.
В зданиях I, II и III степени огнестойко
сти перегородки, отделяющие общие коридо
ры и места эвакуации от других помещений,
должны быть из несгораемых материалов и
иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч.
5.7. При проектировании подвальных и
цокольных этажей в жилых зданиях следует
предусматривать их разделение глухими не
сгораемыми стенами с пределом огнестойко
сти не менее 1 ч на отсеки площадью не бо
лее 500 м2 в несекциоиных домах; в секцион
ны х— по секциям. При устройстве между
отсеками дверных проемов двери должны
быть несгораемыми или трудносгораемыми
с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
5.8. Перегородки между дровяными и хо
зяйственными кладовыми, располагаемыми в
подвальных и цокольных этажах жилых зда
ний III—V степени огнестойкости и в здани
ях II степени огнестойкости высотой не более
5 этажей, допускаются сгораемые.
Стены, отделяющие технический коридор
(при расположении в нем теплопроводов с
перегретой водой) от остальных помещений
подвала, должны быть несгораемыми с пре
делом огнестойкости не менее 0,75 ч.
5.9. В зданиях III степени огнестойкости
перекрытия над подвальными и цокольными
этажами при размещении в них дровяных и
хозяйственных кладовых или складов сгора
емых материалов должны быть несгораемы
ми с пределом огнестойкости не менее 1 ч.
В жилых одно- и двухэтажных зданиях
перекрытия над располагаемыми в подваль
ных и цокольных этажах дровяными и хо
зяйственными кладовыми и складами сгора
емых материалов допускаются трудносгорае
мые с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
5.10. В зданиях III степени огнестойкости
высотой не более 3 этажей над лестничными
клетками допускаются трудносгораемые пе
рекрытия с пределом огнестойкости не ме
нее 0,75 ч.
5.11. Нежилое помещения, указанные в
п. 3.9 настоящей главы, располагаемые в жи
лых зданиях, надлежит отделять от жилых
помещений и разделять между собой несго

раемыми стенами и перекрытиями с преде
лом огнестойкости не менее 0,75 ч.
5.12. Суммарную ширину лестничных мар
шей, дверей и проходов в жилых зданиях на
путях эвакуации надлежит принимать со
гласно нормам главы СНиП II-A.5-70.
5.13. Типы лестничных маршей по назна
чению, наименьшей ширине и наибольшему
уклону (отношение высоты к заложению)
должны приниматься согласно табл. 12.
Т а б л и ц а 12
Наименьшая допускаемая ширина лестничных маршей
и их наибольший уклон
Назначение маршей

Марши
эвакуационных
лестниц, в том числе одно
маршевых, ведущих в ж и
лые этажи зданий:
а) двухэтажных
б) трехэтажных и более
Марши лестниц, ведущих
в подвальные, цокольные
этажи и на чердаки, а так
же марши внутриквартирных лестниц

Наименьшая
ширина
маршей, м

Наибольший
уклон маршей

1,05
1,05

1:1,5
1:1,75

0.9

1:1,25

П р и м е ч а н и я : 1..Ширина марша определяет
ся расстоянием от стены до ограждения.
2. Во виутриквартирных лестницах ширина про
ступей забежных ступеней посередине их длины
должна быть не менее ширины проступей незабежных ступеней марша, а в узком конце ступени — не
менее 0,08 м.
3. Между маршами лестниц должен быть сво
бодный зазор шириной не менее 0,1 м.
4. Ширина лестничных маршей в зданиях обще
житий коридорного типа должна быть не менее
1,2 м.

5.14. Количество подъемов (ступеней) в
одном марше лестницы должно быть не ме
нее 3 и не более 18.
П р и м е ч а н и я : 1. Устройство винтовых лестниц,
забежных ступеней и разрезных площадок на путях
эвакуации не допускается.
2.
Для виутриквартирных лестниц допускается уст
ройство забежных ступеней и число ступеней в марше
не ограничивается.

5.15. Устройство в зданиях I, II и III сте
пени огнестойкости деревянных лестничных
маршей и площадок (за исключением внутриквартирных) не допускается.
П р и м е ч а н и е . В двухэтажных зданиях III сте
пени огнестойкости допускается устройство деревянных
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лестничных маршей и площадок из древесины, глубоко
пропитанной *антипиренами.

5.16. Высота проходов под лестничными
площадками и маршами должна быть не ме
нее 2 м до низа выступающих конструкций.
Высота проходов, ведущих на чердак или в
подвал, должна быть не менее 1)9 м.
5.17. Ширина лестничных площадок долж
на быть не менее ширины марша и не менее
1.2 м.
В лестничных клетках приборы отопле
ния, стволы мусоропроводов и почтовые
ящики не должны сокращать минимальные
размеры ширины лестничных площадок и
маршей.
5.18. Лестничные клетки следует проекти
ровать, как правило, с естественным освеще
нием через окна в наружных стенах.
В зданиях до 5 этажей лестничные клет
ки допускается освещать через световые фо
нари в покрытиях; удаление дыма из таких
лестничных клеток в зданиях от 3 до 5 эта
жей должно предусматриваться через вы
тяжные шахты.
Лестничные клетки допускается проекти
ровать без естественного освещения при
обеспечении их незадымляемости независимо
от этажности зданий.
Незадымляемость лестничных клеток, не
имеющих естественного освещения, обеспе
чивается путем создания в них воздушного
подпора, определяемого по расчету, и удале
ния дыма из шлюзов, холлов или коридоров
через размещаемые в них вентиляционные
шахты, а также с помощью других техниче
ских средств. При этом должны быть соблю
дены требования к устройству вентиляции,
изложенные в п. 4.9 настоящей главы.
5.19. Лестничные клетки должны быть от-,
делены от помещений любого назначения
дверями — глухими или с остеклением.
В лестничных клетках, оконные проемы
которых заполняются стеклоблоками, такие
проемы следует предусматривать с открыва
ющимися створками (площадью не менее
1.2 м2) на каждом этаже.
Световые проемы в стенах, отделяющих
поэтажные вестибюли, общие коридоры или
общие галереи от лестничных клеток, допус
кается заполнять стеклоблоками толщиной
не менее 10 см.
Устройство открытых проемов
между
лестничными клетками и поэтажными вести
бюлями-холлами допускается при условии,
если стены указанных помещений имеют пре

дел огнестойкости не ниже предела огнестой
кости стен лестничных клеток и эти помеще
ния отделены от общих коридоров самозакрывающимися дверями.
5.20. В квартирных домах секционного ти
па высотой до 9 этажей включительно квар
тиры должны иметь выход на одну лестнич
ную клетку. Из квартир, расположенных в
6—9-м этажах, должны быть предусмотрены
переходы в смежные секции по переходным
балконам или лоджиям, или выходы на
наружную эвакуационную лестницу, поэтажно сединяющую балконы или лоджии до от
метки пола пятого этажа.
П р и м е ч а н и е . В Москве, Ленинграде и Киеве
допускается проектировать квартиры, расположенные в
6—9-м этажах с балконами без противопожарных пере
ходов в смежные секции и без наружных эвакуационных
лестниц.

5.21. В общежитиях и квартирных домах
коридорного или галерейного типа высотой
до 9 этажей включительно, с жилой площа
дью в этаже более 300 м2 общие коридоры
или галереи должны иметь выходы не менее
чем на две лестницы.
П р и м е ч а н и я : 1. Квартирные дома коридорного
и галерейного типов и общежития коридорного, галерей
ного и секционного типов высотой до 9 этажей включи
тельно с жилой площадью в каждом этаже дома или
секции общежития не более 300 м2 допускается проекти
ровать с одной лестничной клеткой; при этом в торцах
коридорных зданий следует предусматривать общие бал
коны для всех квартир или жилых комнат общежи
тий, соединенные наружными эвакуационными лестница
ми, — в квартирных домах до отметки пола пятого эта
жа, а в общежитиях — до отметки пола второго этажа;
в общежитиях секционного типа должны предусматри
ваться переходные балконы в смежные секции или вы
ходы на наружные лестницы, которые следует распола
гать рассредоточение», не менее двух для каждой сек
ции; выходы следует предусматривать из помещений
общего пользования (комнат для занятий, комнат отды
ха, кухонь и коридоров).
2. В двухэтажных жилых зданиях коридорного и га
лерейного типов, помещения второго этажа которых име
ют вместимость не более 100 чел., допускается преду
сматривать одну лестничную клетку при наличии выхо
дов в торцовых частях общего коридора или галереи на
наружную пожарную лестницу, удовлетворяющую тре
бованиям п. 5.30 настоящей главы.

5.22. В зданиях высотой 10 этажей и бо
лее надлежит проектировать незадымляемые
лестничные клетки. В домах секционного ти
па из каждой квартиры следует предусмат
ривать выход на одну незадымляемую лест
ничную клетку. При этом для всех квартир,
расположенных на шестом этаже и выше,
следует предусматривать балкон или лод
жию с простенком шириной не менее 1,2 м.
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тельной вытяжкой и клапанами на- каждом
этаже. Производительность вентиляторов, се
чение шахт и клапанов определяются расче
том. Открывание клапанов и включение вен
тиляторов предусматриваются автоматически
от специальных датчиков и дистанционно —
от кнопок, установленных на каждом этаже.
Д ля предотвращения распространения дыма:
по этажам в шахтах лифтов, а также в лест
ничных клетках с поэтажными входами в них
из коридоров в общежитиях и квартирных
домах коридорного и галерейного типов сле
дует обеспечить подпор воздуха не менее
2 кг/м2 при одной открытой двери. Вентиля
торы должны включаться автоматически от
специальных датчиков и дистанционно — от
кнопок, установленных на каждом этаже в
шкафах пожарных кранов.
Незадымляемые лестничные клетки
в
пределах первого этажа должны иметь выхо
ды непосредственно наружу и через вестибю
ли. Выход из лестничных клеток в вестибюль
может быть предусмотрен через проход, от
крытый во внешнюю среду, или через там
бур-шлюз с самозакрывающимися дверями
и уплотненными притворами; при этом в там
буре-шлюзе должен быть обеспечен подпор
воздуха давлением не менее 2 кг/м2.
Двери поэтажных тамбуров ' лифтовых
холлов или коридоров, ведущие на балконы
или лоджии, должны быть самозакрывающи
мися, глухими или с остеклением и уплот
няющими прокладками 'В притворах.
Лифтовые холлы или площадки перед
лифтами должны отделяться от поэтажных
коридоров перегородками с самозакрываю
щимися дверями и уплотненными притво
рами.
Балконы или лоджии при незадымляемых
лестничных клетках должны иметь огражде
ния высотой 1,2 м.
В стенах незадымляемых лестничных кле
ток, смежных с поэтажными вестибюлями,
общими коридорами или общими галереями,
П р и м е ч а н и е . Квартирные дома коридорного и
устройство открытых проемов не допускает
галерейного типов и общежития коридорного, галерейно
го и секционного типов высотой 10 этажей и более, с
ся. Допускается устройство световых прое
жилой площадью в каждом этаже дома или секции об
мов, заполненных стеклоблоками. Нижняя
щежития не более 300 м2 допускается проектировать с
отметка светового проема должна быть не
одной незадымляемой лестничной клеткой. При этом
менее 1,2 м от уровня площадки или марша.
также должны быть соблюдены противопожарные меро
приятия согласно требованиям примечания 1 п. 5.21 на
5.25.
Лестничные клетки должны быть
стоящей-главы.
отапливаемыми.
Допускается предусматривать неотапли
5.24. В зданиях высотой 10 этажей и бо
лее для удаления дыма из поэтажных кори ваемые лестничные клетки в жилых домах
доров и холлов необходимо предусматривать для IV "‘климатического района и Ш Б кли
устройство вентиляционных шахт с принуди матического подрайона и незадымляемые

Для обеспечения незадымляемости лестнич
ных клеток должны предусматриваться по
этажные входы в них с дверями через лод
жии или балконы.
В секционных жилых зданиях высотой от
10 до 16 этажей включительно при размеще
нии на каждом этаже секции не более
4 квартир допускается применение лестнич
ных клеток с поэтажными входами в них из
шлюзов, холлов или коридоров; такие лест
ничные клетки в середине высоты здания
разделяются на высоту одного' этажа несго
раемой стенкой с пределом огнестойкости не
менее 0,75 ч; двери — трудносгораемые с тем
же пределом огнестойкости. При этом дол
жен быть обеспечен переход из каждой квар
тиры, расположенной на шестом этаже и
выше, непосредственно по балконам или лод
жиям в квартиру смежной секции; из квар
тир, расположенных в торцах здания, допус
кается устройство выхода на наружную эва
куационную лестницу, поэтажно соединяю
щую балконы или лоджии до отметки пола
пятого этажа.
5.23. В общежитиях и квартирных домах
коридорного и галерейного типов высотой
10 этажей и более, с жилой площадью в эта
же более 300 м2 общие коридоры или гале
реи должны иметь выходы не менее чем на
две незадымляемые лестницы; в одной из незадымляемых лестничных клеток допускает
ся устройство поэтажных входов в нее из ко
ридоров; эта лестничная клетка должна
быть разделена в середине высоты здания на
высоту этажа несгораемой стенкой с преде
лом огнестойкости не менее 0,75 ч и обеспе
чена подпором воздуха согласно требовани
ям п. 5.24 настоящей главы.
Общие коридоры длиной 60 м и более не
зависимо от этажности здания должны раз
деляться перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоя
нии не более 30 м одна от другой.
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лестничные клетки в жилых домах для всех
климатических районов.
В жилых домах, проектируемых для I, II
и III климатических районов, при всех на
ружных входах в отапливаемые лестничные
клетки следует предусматривать тамбуры
глубиной не менее 1,2 м. В зданиях любой
этажности, проектируемых для I климатиче
ского района (за исключением подрайона
IB), и в зданиях высотой 10 этажей и более,
проектируемых для II климатического райо
на и IB климатического подрайона, эти там
буры следует предусматривать двойными.
5.26. В жилых домах с печным отоплени
ем допускается устройство неотапливаемых
лестничных клеток; при этом отопление пе
редних обязательно в домах, проектируемых
для I и II климатических районов, и в до
мах для ША, ШВ и IVT климатических под
районов. Выходы из квартир, а также из об
щих коридоров в неотапливаемые лестнич
ные клетки жилых домов для указанных
климатических районов и подрайонов долж
ны быть обеспечены двумя дверями или од
ной утепленной дверью.
5.27. В жилых домах для IV климатиче
ского района и Ш Б климатического подрай
она допускается устройство частично ограж
денных стенами лестничных клеток, а также
наружных открытых лестниц с ограждением
высотой не менее 1,2 м.
5.28. В сельских населенных пунктах при
каждой квартире жилого дома начиная с
третьего этажа и выше следует предусматри
вать балкон или лоджию.
5.29. Наибольшие расстояния от входов в
квартиры или комнаты общежитий до бли
жайшего выхода наружу или в ближайшую
лестничную клетку следует принимать со
гласно табл. 13.
Т а б л и ц а 13
Допускаемые наибольшие расстояния от входа
в квартиру или комнату общежития до выхода наружу
или в лестничную клетку
Степень
огнестой
кости

I
II
III
IV
V

Наибольшее расстояние из квартир или комнат
общежитий до выхода, м
расположенных между
лестничными клетками
или наружными выходами

имеющих выходы
в тупиковый коридор
или галерею

40
40
30
26
20

25
25
20
15
10

5.30. Наружные пожарные эвакуационные
лестницы с балкона на балкон или с лоджии
на лоджию предусматриваются шириной не
менее 0,6 м, угол наклона лестницы не более
60°. Люк, предусматриваемый в плите бал
кона или лоджии для эвакуации, должен
иметь размер не менее 0,6X0,6.
П р и м е ч а н и е . В квартирных домах допускается
предусматривать вертикальные лестницы, закрепляемые
в наружной степе здания.

5.31. Ширина общего коридора между
лестницами или между торцом коридора и
лестницей должна быть не менее: при длине
до 40 м — 1,4 м, при длине более 40 м — 1,6 м.
Ширина общей галереи должна быть не
менее 1,2 м.
5.32. Ширина выходов из общих коридо
ров или галерей в лестничные клетки долж
на быть не менее ширины марша лестницы,
ведущей к этим выходам.
5.33. Двери выходов наружу из лестнич
ных клеток, а также двери выходов из об
щих коридоров должны открываться по на
правлению выхода из здания.
Входные двери в здания должны быть
оборудованы . приборами, обеспечивающими
принудительное и бесшумное закрытие (самозакрывающиеся).
Входные двери в квартиры и двери, веду
щие на крышу, должны быть с уплотняющи
ми прокладками в притворах.
П р и м е ч а н и я : 1. В зданиях, проектируемых для
I климатического района, допускается предусматривать
открывание наружных дверей внутрь здания.
2. Устройство раздвижных и вращающихся дверей
на путях эвакуации не допускается.
3. Двери из общих коридоров, ведущие в лестничную
клетку, надлежит проектировать самозакрывающимися
с уплотняющими прокладками в притворах.

5.34. Выходы из лестничных клеток на
чердак, а в зданиях без чердака на покрытие
надлежит предусматривать в соответствии с
требованиями главы СНиП II-A.5-70.
На чердаках вдоль жилых зданий должен
быть предусмотрен сквозной проход высотой
не менее 1,6 м. При необходимости устрой
ства в противопожарной стене проема в по;
следнем должна быть предусмотрена несго
раемая или трудносгораемая дверь с преде
лом огнестойкости 0,75 ч.
В зданиях без чердака должны быть пре
дусмотрены выходы (люки) на покрытие из
крайних лестничных клеток.
В зданиях с мансардами должны быть
предусмотрены лазы в пазухах чердаков.

29
5.35. Из располагаемых в подвальных, цо
кольных и первых этажах помещений, ука
занных в пп. 3.9 и 3.35 настоящей главы,
должны быть отдельные выходы наружу.
П р и м е ч а н и я : 1. В домах высотой до 5 этажей
включительно хозяйственные помещения для жильцов
дома, располагаемые в подвальном или цокольном эта
жах, допускается проектировать С' выходом через лест
ничную клетку, предназначенную для входа в жилые по
мещения;'при этом в домах высотой один-два этажа вы
ход из подвала или цокольного этажа наружу может
осуществляться, через общую входную дверь в лестнич
ную клетку; дверь, ведущая в подвал или цокольный
этаж, должна иметь предел огнестойкости 0,75 ч; в до
мах высотой 3—5 этажей выход из подвала или цоколь
ного этажа наружу должен быть обособленным, отде
ленным в пределах первого этажа лестничной клетки
глухим несгораемым ограждением (стенкой) с пределом
огнестойкости не менее 0,75 ч.
2. В домах высотой до 9 этажей включительно вы
ходы из прачечных самообслуживания с количеством ра
бочих мест не более пяти и из душевых допускается
предусматривать в общие лестничные клетки.

5.36. Проектирование для жилых зданий
высотой 6 этажей и более лестниц, непосред
ственно связывающих цокольные, подваль
ные и надземные этажи, не допускается. При
размещении в цокольном или подвальном
этажах помещений для хранения детских ко
лясок, лыж, санок и велосипедов допускает
ся сообщение этих помещений с вестибюлем.
5.37. В каждом отсеке подвальных или
цокольных этажей должно быть предусмот
рено не менее двух люков или окон шириной
0,9 м и высотой 1,2 м для выпуска дыма
при пожаре. Пересечение окон-люков трубо
проводами
внутренних санитарно-техниче
ских устройств не допускается.
5.38. Вентиляционные каналы, короба,
шахты и ограждающие конструкции венти
ляционных камер в жилых зданиях I, II и
III степени огнестойкости надлежит проекти
ровать из несгораемых материалов, а в зда

СНиП И-Л.1-71*
ниях IV и V степени огнестойкости — из
трудносгораемых материалов.
5.39. Шахты и помещения машинных от
делений лифтов должны быть ограждены
глухими стенами и перекрытиями из несгора
емых материалов с пределом огнестойкости
не менее 0,75 ч.
5.40. На крышах жилых зданий высотой
3 этажа и более надлежит предусматривать
несгораемые ограждения высотой не менее
0,6 м. При наружном водостоке, как прави
ло, следует проектировать решетчатые ог
раждения, при внутреннем — сплошные па
рапеты.
5.41. * В зданиях высотой более 5 этажей,
а также в зданиях с лестничными клетками
без естественного освещения любой этажно
сти следует предусматривать аварийное ос
вещение путей эвакуации; в зданиях высотой
более 16 этажей питание электроэнергией
пожарных насосов, лифтов, аварийного осве
щения и систем обеспечения незадымляемости здания должно быть предусмотрено от
двух независимых источников электроснаб
жения.
5.42. Вертикальные каналы электропро
водки и санитарно-технических коммуника
ций должны быть герметизированы в преде
лах каждого этажа. В поэтажных входах в
шахты лифтов и в поэтажных клапанах му
соропроводов
следует
предусматривать
уплотняющие прокладки в притворах.
5.43. В жилых зданиях высотой 12 этажей
и более следует предусматривать противопо
жарный водопровод.
При проектировании внутреннего проти
вопожарного водопровода должны соблю
даться требования главы СНиП Н-Г.1 -70
«Внутренний водопровод зданий. Нормы
проектирования».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

^ГОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИИ
1. Звукоизолирующая способность внутренних стен
и перегородок характеризуется показателем звукоизоля
ции от воздушного шума Ев, а междуэтажных перекры
тий *показателями\вукоизоляции от воздушного шума
Ев и от ударного ш р ш Еу.
2. Показатель звукоизоляции равен целому числу
децибел (дБ), на которое нужно сместить нормативную
кривую для того, чтобы ф^днее неблагоприятное откло
нение кривой, измеренной цли рассчитанной частотной
характеристики звукоизолирукдцией способности от воз
душного шума (или приведенное уровня звукового дав
ления ударного шума), от смешйцной нормативной кри
вой не превышало 2 дБ, а максимальное неблагоприят
ное отклонение не превышало 8 д Б . \
3. Показатель звукоизоляции ограждающих конст
рукций от воздушного шума Ев опр ед ел и т путем срав
нения кривых рассчитанной, или измеренной в лаборатор
ных или натурных условиях звукоизолирующей спо
собности конструкций с соответствующими нормативны
ми кривыми I и II (рис, 5).
\
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Рис. 5. Нормативные кривые звукоизолирующей способ
ности от воздушного шума ил^/ттриведенной разности
урорней звуковог^Г давления
Ученной в лабораторных услонзой, полученной в натурных
УСл $виях

1 — для сравнения с кривой,
виях; / / — для сравнения с

П р и м е ч а н и г / Д л я ограждающих конструкций с
__________
____
или со .....................................
встроенными шахтами IXи
площадью менее
каналами, а такл^е для стен и перекрытий, площади ко
торых различный разделяемых ими помещениях (напри
мер, стена или перекрытие, отделяющие одно большое
помещение як двух меньших помещений), показатель
звукоизоляции от" воздушного шума Е в следует опреде
лять путём сравнения измеренных кривых приведенной
разности уровней звукового давления с нормативными
крнвьши I и II (рис. 5),
А . Показатель звукоизоляции перекрытий -от удар
и т » шума £ у определяется путем сравнения кривых

приведенного уровня ударного шума, рассчитанное или
измеренного под перекрытием в натурных или -я*
торных условиях, с нормативной кривой Ш у{ с. о).

I s f f p

f i l f l l l l *

Частота § Гц
Рис. 6. Нормативная кривая III приведенного
уровня ударного шума под перекрытием

5>Расчет показателей звукоизоляции конструкции от
воздушного и ударного шумов производится в 7з-октавшлк полосах в диапазоне средних частот 100—3200 Гц,
({гласно пп. 6 и 7 настоящего 'приложения.
6. Среднее неблагоприятное отклонение кривой из
меренной' частотной характеристики от нормативной
кривой следует принимать равным Vis суммы всех не
благоприятных отклонений на средних звуковых часто
тах.тОри этом отклонения на крайних частотах 100 и
3200 lit следует учитывать в половинном размере, а- отвдоненикв сторону улучшения не учитываются.
П р и м>еч а н и е. Неблагоприятными отклонениями
считаются: от воздушного шума — отклонения, распо
ложенные ниж& нормативной кривой, а от ударного шу
ма — расположенные выше этой кривой.
7. Вычисленное среднее значение неблагоприятных
отклонений должном^ыть равно 2 дБ или меньше (с мак
симальным приближением к 2 дБ), а максимальное не
благоприятное отклонение — меньше или равно 8 дБ.
В этом случае показатель звукоизоляции равен нулю
(0 дБ).
8. В случае когда усредненное значение неблагопри
ятных отклонений больше 2 дБ или максимальное не
благоприятное отклонение больше 8 .дБ, показатели зву
коизоляции от воздушного и ударного шумов надлежит
вычислять следующим образом: нормативную кривую
смещать вертикально в сторону неблагоприятных откло
нений на целое число децибел до достцжения условий,
приведенных в п. 2. ,При этом показатель звукоизоля
ции, равный целому числу децибел, на которое сдвину
та нормативная кривая, будет иметь знак шшус.
Аналогично определяется показатель звукЬизоляции
для случая, когда частотная характеристика звукоизоля
ции конструкций превышает требования нормативной
кривой. В этом случае нормативная кривая смещается
в сторону благоприятных отклонений и показатель
коизоляцин будет иметь знак плюс.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ И ИХ ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ПО ГОСТ 5746-67
В ЖИЛЫХ ДОМАХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТАЖНОСТИ
Грузо
Максимальное количество
подъем
проживающих на этаже
ность, кгс, каждой секции квартирного
и скорость, дома или на»этаже коридор
ного дома
м/“с

Этаж
ность
жилых
домов

Коли ■
чество
лифтов

До 9

1

320—0,71

40

10—12

2

320—1
320—1

40

13—16

2

320—1
500—1

30

13-16

3

320-1
320—1
500-1

40

17—25 В жилых домах высотой 17—25 этажей
(включительно) количество и параметры лиф
тов определяются в соответствии с примеча
нием 2,
П р и м е ч а н и я : 1. Таблица составлена исходя
их расчетного пятиминутнЬго пассажиропотока ин
тенсивностью 3% от количества обслуживаемых
жильцов, проживающих выше первого этажа. Время
ожидания лифта 90—100 с (максимально допускае
мое— 120'с). Расчетная высота этажа 3 м.
2/ В жилых домах до 16 этажей включительно
при количестве проживающих на этаже каждой сек
ции квартирного дома или на этаже коридорного до
ма более 40 чел. и в жилых домах 17 этажей и бо
лее — при любом количестве проживающих на этаже
каждой секции квартирного дома, или на этаже ко
ридорного дома, а также в зданиях общежитий лю
бой этажности — количество и параметры лифтов
определяются по расчету.
3. Лифты грузоподъемностью 500 кгс приняты
грузопассажирские с кабиной увеличенных разме
ров— 120X220 см (вход с узкой стороны) или 220Х
X I20 см (вход с широкой стороны), позволяющей
перевозить крупногабаритную мебель и больных на
носилках.

СНиП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ
И ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ
1. Строительный объем надземной части зданий с
неотапливаемым .чердачным помещением определяется
умножением площади горизонтального сечения по внеш
нему обводу здания на уровне первого этажа выше цо
коля на полную высоту здания, измеренную от уровня
чистого пола первого этажа для зданий без встроенных
помещений, а в зданиях со встроенными помещениями—
от уровня чистого пола этих помещений до верхней
плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекры
тия; при плоских совмещенных крышах—до средней от
метки верха крыши.
2. Строительный объем подземной части здания оп
ределяется умножением горизонтального сечения по
внешнему обводу зданця на уровне первого этажа выше
цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола
первого этажа до уровня пола подвала или цокольного
этажа.
3. Строительный объем мансардного этажа опреде
ляется умножением площади вертикального сечения по
внешнему обводу стен, ограждающих мансардный этаж
(до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердач
ного перекрытия или при отсутствии чердачного пере
крытия— до верхней плоскости кровельного покрытия)
на длину здания.
4. Строительный объем световых фонарей или купо
лов, выступающих над плоскостью кровли, следует
включать в объем здания.
5. Строительный объем здания, состоящего из от
дельных частей, отличающихся высотой, конфигурацией
в плане или конструкциями, должен определяться как
сумма объемов этих частей. При определении отдельных
объемов здания стена, разграничивающая части здания,
относится к той части, которой она соответствует по
высоте или конструкции.
6. Строительный объем эркеров, тамбуров, засте
кленных галерей и лоджий, размещаемых в габаритах
здания, должен включаться в общий объем здания.
Объем портиков, проездов, летних помещений, раз
мещаемых вне габаритов здания, пространств, не огра
ниченных стенами (дом на столбах), в общий рбъем
здания не включается.
П р и м е ч а н и я : 1. В тех случаях, когда над сте
нами подвала отсутствует надземная часть здания, его
размеры в плане определяются по внешнему обводу
стен на уровне перекрытия.
2. Измерение по внешнему обводу стен должно про
изводиться с учетом толщины слоя штукатурки или об
лицовки.
3. Общий объем здания с подвалами определяется
как сумма объема надземной части здания и объема
подземной части здания, исчисленных в соответствии с
настоящими правилами.
7. Площадь застройки здания определяется как пло
щадь горизонтального сечения .по внешнему обводу зда
ния н а ‘уровне’цоколя)' включая выступающие части,
имеющие перекрытия (веранды, портики, галереи и т. п.).
Площадь под зданием, расположенным на столбах, а
также проезды под зданием включаются в площадь за
стройки.
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Г л а в а СНиП П-Л.1-71

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Дополнение таблицы 8 1
B t T A lm iW
Д ополнена табл. 8 примеч. 10 следую щ его
содерж ания:
«10. Помещения, указанные в позициях 1—9 и I l 
ls таблицы, должны быть оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией».

1
Постановление Госстроя СССР от 1 сентября
!977ir. № 137. Текст дополнения опубликован в БСТ
№ X ? 1977 г.

Г л а в а СНиП Н-Л.1-71

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Изменение2
1. Абзацы второй, третий и четвертый
я. 5Л8 исключены.
2. Абзац первый п. 5.19 изложен в следую
щей редакции:
«5.19. Во в-нутренних стенах лестничных
клеток зданий высотой до 3 этажей включи
тельно допускается предусматривать остеклен
ные двери.
Для зданий высотой 4 этажа и более ос
текление дверей должно быть из армирован
ного стекла».
3. Примечание к п. 5.20 исключено.
4. Абзац второй п. 5.22 исключен.
Изменение и дополнение пунктов 3.10 и 3.11 3
1. В п. 3.10:
в абзаце втором исключены слова: <кко
тельные и»;
абзац третий после слова «пристроенные»
дополнен словами: «котельные и»;
примеч. 1 и 2 признаны утратившими силу.
2. В п. 3.11 исключено слово «котельных».
2 Постановление
Госстроя СССР от 9 декабря
1977 г. № 194. Текст изменений опубликован в БСТ
№ 2, 1978 г.
3 Постановление Госстроя СССР от 9 декабря
1977 г. № 196. Текст изменения и дополнения опубли
кован в БСТ № 2, 1978 г.

Об изменении и дополнении главы СНиП
Постановлением
Госстроя С С С Р о т 9 июня 1978 г.
N2 111 утверж дены и с 1 июля 1978 г. введены в дей
ствие публикуемые ниже изменения и дополнения гла
вы С Н и П Н-Л.1-71 «Ж илы е здания. Нормы проектиро
вания», утверж денной постановлением Госстроя С С С Р
от 4 марта 1971 г. № 13.
Пункт 2.5 изложить в следую щ ей редакции:
«В сельских населенных пунктах д л я каждой кварти
ры сле дует предусматривать сараи д л я хранения хозяй
ственного инвентаря и твердо го топлива общ ей пло
щадью не более 15 м2» .
Раздел 2 дополнить пунктом 2.12:
«2.12. В сельских населенных пунктах, поселках, а так
же в районах индивидуальной застройки городов д ля
каждой квартиры допускается предусматривать разме
щение хозяйственных построек, возводимых за счет
средств населения. Неотапливаемые хозяйственные по
стройки предусматриваются в составе: помещения д л я
содерж ания скота и птицы площ адью не более 40 м2;
помещения д л я хранения грубых кормов, размещаемо
го в чердачной части хозяйственной постройки; гаража
д л я индивидуальной автомашины площ адью 18 м2 или
гаража д л я мотоцикла площ адью 6 м2; летней кухни
площ адью не более 10 м2; летнего душ а площ адью не
более 4 м2; теплицы площ адью не более 20 м2; хозяй
ственного помещения, оборудованного плитой и водо
проводом, общей площ адью не более 20 м2; хозяйст

И-ЛЛ-71
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венного навеса площ адью не более 15 ы? и погреба
не более 8 м2. Кроме того допускается предусматри
вать устройство бани площ адью не более 12 м2
П р и м е ч а н и е . Устройство
погреба
допускается
под
постройками
хозяйственного
назначения за исключением
по
строек,
в
которых
содержатся
скот и птица».
Примечание 5 к таблице 7 исключить.
Раздел 3 дополнить подр азде лом «Д о м а индивиду
альных застройщ иков», изложив его пункты в следую 
щей редакции:
«3.65. П р и проектировании домов д л я индивидуаль
ных застройщиков долж ны
соблю даться
требования
пунктов 3.30; 3.37; 3.38; 3.40; 3.43— 3.51, а также при
мечаний 1, 2, и 3 к таблице 7 и примечания 1 к пунк
ту 3.33 настоящих норм. Помимо помещений, проекти
руемых согласно требованиям пункта 3.30 настоящих
норм, в квартире допускается предусматривать до п о л
нительное хозяйственное помещение, постирочно-м оечную и помещение столовой. Кроме того, в неотапли
ваемом объеме первого этажа дома допускается уст
ройство холодной кладовой.
3.66. Верхние пределы общ ей площ ади
квартир и
минимальные жилые площ ади квартир в жилых домах
индивидуальных застройщиков приведены в таблице 9а.
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Т а б л и ц а 9а
Нормируемые площади квартир

хозяйственного шкафа; в одно-

тикомнатных — 1,5 м2;
сушильного вентилируемого
шкафа
д ля
верхней
одежды: в о дно- и двухкомнатных — 0,4 м2; в трех-,
четырех- и пятикомнатных — 0,6 м2;
в шестикомнат
ных — 1 м2

Количество комнат в квартире
Характеристи
ка площ адей

Верхние пре
делы общей
площади
квартир
(без учета
летних по
мещений), и9
Минималь
ная жилая
площадь
квартир, м*

1

2

3

4

50

65

81

97

5

112

б

Площ адь холодной кладовой в неотапливаемом объ
еме ж илого дома должна быть не более 4 м2.

127

П р и м е ч а н и е . Кладовые и хозяйственные шкафы
не должны иметь дверей, открыва
ющихся в сторону жилых комнат.
20

32

43

54

3.70. Ширина передней должна быть не менее 1,4 м.
В передней следует предусматривать
место для ве
шалки длиной не менее:

78

66

одно-, двухкомнатных квартирах
— 0,8 м;
трех-, четырех- и пятикомнатных квартирах— 1,2 м;
в шестикомнатных квартирах
— 1,5 м.

П р и м е ч а н и я ; 1. Верхний предел общей площади
квартир уменьшается при отсут
ствии: постирочно-моечной — на
4 м9; хозяйственного помещения
в одно, двух и трехкомнатных
квартирах на 6 м2 и в четырех,
пяти и шестикомнатных кварти
рах на 8 м2.
2. В квартирах, расположенных в
различных уровнях, допускается
увеличение
верхних
пределов
общей площади не более чем на
3 м2,
3. Площадь
холодной
кладовой,
размещаемой в неотапливаемом
объеме дома, в общую площадь
квартиры не включается.
3.67. Площадь общей комнаты в квартирах
домов должна быть не менее:
в двух- и трехкомнатных
— 18
в трех-, четырех- и пятикомнатных
— 20
в шестикомнатных
— 24

3.6S.

и двухкомнатных —*

0,6 м2; трех-, четырех- и пятикомнатных — 1 м2; в шес

Площадь

кухни

в квартирах

должна

жилых
м2
м2
м2
быть

3.71. Площадь дополнительного хозяйственного по
мещения должна быть не менее:
в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах — 6 м9;
в четырех-, пяти- и шестикомнатных квартирах — 8 м2.
Указанное помещение должно
быть оборудовано
плитой и водопроводом.
3.72. Площадь постирочно-моечной должна быть не
менее 4 м2. Лостирочно-моечная оборудуется душевым
поддоном и умывальником, в данном помещении до
пускается также установка унитаза. При отсутствии в
доме постирочно-моечной
площадь
ванной должна
быть не менее 4 м2.
3.73. Площ адь столовой следует принимать не менее
8 м2. При наличии столовой
допускается уменьшать
площадь общей комнаты до 15 м2 и кухни до 6 м2.
3.74. 8 подвальных и цокольных этажах домсв инди
видуальных застройщиков допускается устройство по
мещения для поквартирного генератора тепла на твер
дом топливе со складом топлива, кладовых, постирочно-моечной, бани, гаража для индивидуальной автома
шины или мотоцикла, хозяйственного помещения и по
греба.
П р и м е ч а н и е . Указанные помещения допускается
предусматривать в жилом доме при отсутствии хозяй
ственных построек, указанных в пункте' 2.12».

не

Абзац первый пункта 4.5 изложить в редакции*.
«И з помещений кухонь, уборных, ванных (душевых),
постирочно-моечных, совмещенных санитарных узлов,
в о дно - и двухкомнатных
— 8 м2
кладовых для продуктов, помещений для поквартирных
— 10 м2
в тоех- и четыоехкомнатных
генераторов тепла и гаражей для индивидуальных ав
— 12 м2
в пятикомнатных
томашин должна быть предусмотрена вытяжная венти
— 14 м9
в шестикомнатных
ляция через вентиляционные каналы с естественным
3.69. Размерь? кладовых и встроенных шкафов во всех побуждением».
Пункт 4.6 дополнить примечанием:
квартирах должны быть не менее:
глубина кладовой — 0,8 м; хозяйственного шкафа —
« П р и м е ч а н и е . Не допускается объединение вен
0.6 м;
тиляционных каналов из кухонь, санитарных узлов, кла
площадь
кладовых
в
одно- и двухкомнатных —
довых для продуктов с вентиляционными каналами из
t м9; в трех-, четырех и пятикомнатных — 1,5 м2; шести
помещений поквартирных генераторов тепла и гара
жей».
комнатных — 1,8 м2;
менее:
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Госстрой СССР)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20 сентября

19

78 г.

М 182

Об изменении и дополнении главы СНиП П-Л.1-71х
"Жилые здания. Нормы проектирования"_______

Государственный комитет СССР по делам строительства
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1979 г . измене
ния и дополнения главы СНиП П-Л.1-71х "Жилые здания. Нормы
проектирования", утвержденной постановлением Госстроя СССР от
4 марта 1971 г . № 13, согласно приложению,

Госстроя СССР

И.Новиков

Приложение
к постановлению Госстроя СССР
от 20 сентября 1У78 г . J,? 182
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
главы СНиП П-Л.1-71х “Жилые здания. Носмы проектирования",
утвержденной постановлением Госстроя ССОР от 4 марта 1971 г.

1. В абзаце первом пункта 1.2 слоьа в скобках заменить
словами "(рис. 1 ,2 ,3 и 4 )" .
2. Раздел 1
дополнить прилагаемым рисунком 4 .
3. В таблице I для климатического подрайона 1Д средне
месячную температуру воздуха в январе заменить на"0т -14 до
-5 2 ", а среднемесячную температуру воз,духа в июле заменить на
"От 10 до 20".
4 . Таблицу I дополнить примечанием 2 в следующей редак
ции:
"2. Климатический подрайон 1Д характеризуется продол
жительностью холодного периода года (со средней суточной тем
пературой ниже 0°С) 190 дней в году и более".
5. В абзаце два пункта 3 .3 , абзаце первом пункта 3 .9 ,
абзаце четвертом пункта 3 .3 0 , примечании 3 к таблице 7, аб
заце втором пункта 4 .1 , абзаце втором и третьем пункта 4.16
климатические подрайоны дополнить климатическим подрайоном

"1Д".
6. Пункт 4 .2 изложить в следущей редакции: "4.2* В IA,
1Б, 1Г, 1Д климатических подрайонах в жилых домах высотой
3 этажа и белее допускается предусматривать устройство искус
ственной приточной вентиляции".

Изменения и дополнения главы СНиП №
Постановлением Госстроя СССР от 28 декабря 1978 г,
N9 253 утверждены и с 1 января 1979 г. введены в
действие приведенные ниже изменения и дополнения
главы СНиП Н-Л, 11-71 * «Жилые здания. Нормы проек
тирования», утвержденной постановлением Госстроя
СССР от 4 марта 1971 г, № 13
Пункт 1.6 дополнить абзацами следующего содер
жания;
«В зданиях высотой 9 этажей и боле следует, как
правило, предусматривать устройство теплого чердака,
разделенного в соответствии с секциями здания, вы
сотой не менее 1,6 м в местах сквозного прохода
(под лотком — 1,2 м).
Допускается не предусматривать устройство теплых
чердаков при наличии технико-экономических обосно
ваний.
Сопротивление теплопередаче наружных огражда
ющих конструкций теплых чердаков следует опреде
лять из условий воздушно-теплового баланса.
Чердачное помещение следует рассчитывать на объ
ем воздуха из веек вытяжных вентиляционных каналов,
кроме вентиляции канализационных стояков и каналов

&€T/Jz % i9f9i •
вентиляционных систем с механическим побуждением
из встраиваемых нежилых помещений.
В каждой секции чердака предусматривается одна
вытяжная шахта высотой не менее 4,5 м от пола чердака. Сечение шахты определяется исход* из скорости
воздуха 0,5 — 1,0 м/сек. При устройстве теплых чер
даков вытяжные вентиляторы в кухнях двух верхних
этажей не устанавливаются!».
Пункт 3.13 изложить в редакции:
«3.13. Естественное освещение помещений жилых
зданий следует проектировать в соответствии с главой
СНиП по проектированию естественного освещения.
Примечания:

1. Д л я жилых зданий возводимых в
климатических подрайонах IA, 1Б, IB,
1Г, 1Д tlА, IV А допускается прини
мать отношение площади световых
проемов всех комнат и кухонь квар
тир щ общежитий к площади пола
этих помещений не более 1 :6,5 и
1 :5,5 — для жилых зданий во всех
остальных подрайонах. При этом мииималвное отношение площади свето-

Т а б л и ц а 12а
Средняя температура наиболее
холодной пятидневки, °С

ниже
ниже
ниже
ниже

-2 0
—20 до —25
—25 до —35
—35 до —40
—40

Двойной входной тамбур в
здание е количеством этажей

16
12
9
4
1

и
и
и
и
и

более
более
более
более
более»

аых проемов к площади пола комнат

и кухонь должно быть не менее 1 :8.
В каждом этаже отношение пло
щади светового проема лестничной
клетки к ее площади не должно пре
вышать 1 ; 8.

2. За расчетную площадь светово»
го
проема
принимается
площадь
проема окна или остекленной части
двери в свету с внешней стороны».
В абзаце 3 пункта 5.25 второе предложение изло
жить в следующей редакции: «Двойные входные там*
буры в зданиях следует предусматривать в зависимо*
сти от этажности и районов строительства согласно
табл. 12а.
Пункт 5.42 изложить в редакции:
«5.42. Сопряжения внутренних ограждающих конструк
ций (стен, перекрытий), места пересечения внутренних
ограждений трубопроводами инженерных сетей и тор
цы гильз вводов в квартиру электро- и слаботочных
сетей должны быть уплотнены. Притворы наружных
дверей, шахт лифтов, дверей в лестничную клетку,
входных дверей в квартиры и клапаны мусоропрово
дов должны иметь уплотняющие прокладки».
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В изменении главы СНиП 1КЛ.1-71 *
Постановлением Госстроя СССР от 12 мюля 1982 г.
К? 180 утверждены приведенные ниже изменения гла
вы СНиП 11-Л.1-71 * «Жилые здания. Нормы проек
тирования», утвержденной постановлением Госстроя
СССР от 4 марта 1971 г. N° 13. В части проектирования
общежитий для рабочих и служащих они введены в
действие с 1 января 1983 г,, а в части проектирования
общежитий для студентов высших учебных заведений
и jwauiMxc* профессионально-технических и средних
специальных учебных заведений изменения вводятся в
действие с 1 января 1986 г.
Подраздел «Общежития» раздела 3 изложить в сле
дующей редакции:
3.52. В общежитиях должны предусматриваться жи
лые комнаты, подсобные помещения и помещения
культурно-бытового обслуживания. Состав и площади
подсобных помещений и помещений культурно-бытово
го обслуживания следует принимать по табл. 8. Под
собные помещения следует проектировать в
соответ
ствии с пп. 3.44, 3.49 и 3.50 настоящих норм.
353. Жилые комнаты общежитий следует предусмат
ривать на 2— 3 чел. Комнаты должны быть непроходны
ми. Площадь жилых комнат определяется из расчета
6 м2 на одного чел.
3.54. Палаты в изоляторе следует проектировать
одноместные площадью 9 м2 и двухместные площадью
14 м3. При каждой палате должны быть предусмотрены
Передняя, душевая и уборная. Изолятор должен иметь
отдельный выход наружу.
Постановлением Госстроя СССР от 13 января 1983 г.
N2 9 утверждены и с 1 июня 1983 г. вводятся в дейст
вие приведенные ниже изменения главы СНиП 11-ЯЛ -71*
«Жилые здания. Нормы проектирований». При примене
нии указанных норм не должно допускаться превыше
ние средней сметной стоимости 1 м2 приведенной об
щей площади жилых домов для сельского строительст
ва по союзным республикам.

2*

1. П. 25 изложить а новой* редакции:
«2.5. В сельских населенных пунктах на участках одно
квартирных и блокированных домов и на территории
микрорайона секционных домов для каждой квартиры
следует предусматривать хозяйственную постройку (са
рай) с помещениями:
для хранения хозяйственного инвентаря и твердого
топлива площадью не более 15 м2;
для содержания скота и птицы площадью — I тип не
более 10 м2 II тип не более 20 м2, HI тип не более
35 м2. Тип помещения принимается в зависимости от
объема личного подсобного хозяйства, размеров об
щей площади квартир и нормативных актов, устанавли
ваемых республиканским законодательством;
погреба площадью не более 8 м2.
Высота помещений хозяйственных построек должна
быть 2,2 м, погреба— 1,9 м.
П р и м е ч а н и я : 1. Допускается за счет средств
населения размещение дополнительных хозяйственных
построек^ с помещениями ие более: гаража для авто
машин — 18 м2 гаража для мотоцикла или снегохо
д а — 7 м*, летнего душа — 4 м3, бани — 12 м2, тепли
цы — 20 м2 летней кухни — 10 м2, хозяйственного на
веса — 15 м2.
2. Допускается устройство погреба под помещениями
для хозяйственного инвентаря и твердого топлива и под
подсобными помещениями первого этажа дома.
3. Допускается помещения для хранения хозяйствен
ного инвентаря и твердого топлива размещать в под
вальных или цокольных этажах.
4. Гараж не должен примыкать к жилым помещениям
и должен отделяться от других помещений пылегазо-

Н

Таблица 8
При вместимости
общежитий, чел*
Помещения

50

400

1000

Примечания

Норма площади на
1 чел., м3
Вестибюль

0,15 *•*, во ве менее В общежитиях для
семейной молодежи
15 м*
в норму площади
вестибюля включена
норма площади'коля
Помещения адми- 0,15 м*, но не меиее сочной
нистрации и лер*
12 м*
сонала
Кладовые
для
0 ,5
0,25 0.18
хранения личных
вещей, спортив
ного инвентаря,
хозяйственные и
бельевые
В общежитиях для
0 ,8
Помещения для 1,45 0 .9
семейной молодежи
культурно- массо
вых
мероприя
следует предусмат
ривать только ком
тий, отдыха,
нату отдыха по нор
учебных н спор
ме площади
тивных занятий
0,1 м1/чел., но не
менее 15 м*
Помещения
об Преду сматрнва ются: В общежитиях для
щественного пи буфет в общежитиях семейной молодежи
вместимостью от 200 Предусматривать ве
тания
до 600 чел. или мо следует
лодежное кафе в об
щежитиях
свыше
600 чел. до 1000 чел.
из расчета 6 поса
дочных мест на 100
чел.
В общежитиях для
Кухни
0,8 м* на 1 чел.
семейной молодежи
допускается проек
тирование кухни пло
щадью до 5 м2. До
пускается п роектирование кухонь или
кухоль-ниш без ес
тественного освеще
ния не более чем на
2 комнаты
0,15 0,10
Помещения для 0,35
стирки, сушки и
глажения одеж
ды
—
Предусматри Для отдельно стоя
Изолятор
вается в об щих общежитий на
щежитиях
1 0 0 чел. предусмат
вместимостью ривается одномест
200 чел. я ный изолятор.
брлее из рас В общежитиях для
чета 1 место семейной молодежи
на 200 чел.
предусматривать не
следует
0,08 м* на 1 чел., но Предусматривается
Комната для
только в общежитиях
кратковременно не менее 15 м2
для семейной моло
го пребывания
дежи
детей
Санитарно-гигие 1 душ, 1 умываль В общежитиях для
нические поме ник н 1 унитаз на семейной молодежи
4 —6 чел.
следует предусмат
щения
Кабина личной тисн ривать „ *mmft i
ены женщин, обору увитаз к 1 умываль
дованная восходящим ник на 2 —4 чел.
душем; унитазом, ду
шем I умывальником
иэ расчета I кабина
ив 50 проживающих
женщин
Встроенные шка 0,5 м* на 1 чел.
фы для хранения
одежды, белья н
обуви
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П ри м е ч а н п я :
1. Увеличение или уменьшение площадей отдельных поме
щений, указанных в табл. 8, допускается не более чем на 5 %.
если необходимость в этом вызывается конструктивно-плани
ровочной схемой общежития.
2. Нормы площади помещений для общежитий промежуточ
ной вместимости следует определять интерполяцией, а для
общежитий большей вместимости (до 1 5 0 0 чел.)*—экстраполя
цией.
3. В зависимости от местных условий в общежитиях для ра
бочих, служащих и учащихся профессионально-технических н
средних специальных учебных заведений допускается про
ектирование помещений для сушки и хранения рабочей одеж
ды н обуви по норме площади 0,2 м* на I чел., пользующего
ся помещениями.
4. 6 общежитиях для учащихся профессионально-техничес
ких и средних специальных учебных заведений с обеспечени
ем учащихся питанием в столовых при учебных заведениях
площадь кухонь допускается уменьшать до 0,2 м* на 1 чел.,
при этом нормы площади помещений администрации и персо
нала, а также культурно-массовых мероприятий, отдыха,
учебных н спортивных занятий допускается увеличивать на
0,6 м2 на 1 чел., а вместо молодежного кафе предусматривать
буфет из расчета 6 посадочных мест на 100 чел.

непроницаемыми стенами и перекрытиями с пределом
огнестойкости не менее 1 ч».
2. В п. 3. 30.
Абзац пятый изложить в новой редакции:
«В квартирах домов сельских населенных пунктов и в
домах индивидуальных застройщиков допускается про
ектировать помещения:
для хозяйственных работ;
для приготовления корма;
постирочно-моечной, оборудованной душевым под
доном и умывальником (во всех квартирах кроме одно
комнатных);
топочной (в домах с поквартирными генераторами
тепла);
встроенного шкафа или кладовой для хранения про
дуктов;
сушильного шкафа (во всех климатических районах
кроме подрайонов IV A и 1УГ);
холодной кладовой».
3. П. 3.32 и табл. 7 с примечаниями изложить в но
вой редакции:
«3.32. Типы квартир, верхние пределы их общей пло
щади и минимальные жилые площади приведены ш
табл. 7. ».
4. ft. 335 начать со слов:
«335. В жилых домах городов и
ио тексту.
9. В пп. З.чэ,

поселков-.»

далее

а.4/ к помещениям, перечисленным

в тексте, добавить постирочно-моечную.
6. Пп. 2.6, 2.12, 3.65, 3.66 3.67, 3.68, 3.69,
X 72, 333, 3,74 признать утратившими силу.

3.70,

3.71,

Таблиц* ?
Вид строительства

Количество жилых комнат в квартирах
1

2

4

3

1

8

Типы квартир
Характеристика площадей
Верхние пределы общей площади
квартир (без учета летних помеще
ний), н !:
в домах государственного строитель
ства в городах и поселках
в домах государственного строитель
ства в сельских населенных пунктах
в домах индивидуальных застройщи
ков в городах, поселках и сельских
населенных пунктах
Минимальная жилая площадь квар
тир, м»:
в домах государственного строи
тельства в городах и поселках
в домах государственного строи
тельства в сельских яаселеиных
пунктах
в домах индивидуальных застрой
щиков в городах, поселках и сель
ских населенных пунктах

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

28
„,

36

4!

48

58

63

70

74

84

12

—

60

76

89

106

116

50

65

81

97

112

127

18

23

20

27

36

27
—

32

38

46

38
—

43

48

56

48
—

54

—

Б

91

44

18
—

Б

58
58

68

66

78

П р и м е ч а н и я : 1. В квартирах, расположенных в разных уровнях, допускается увеличивать верхние пределы общей
площади не более чем на 2 м*.
2. В жилых домах городов и поселков 1 климатического района (за исключением 1В климатического подрайона) допускается
увеличение верхнего предела общей площади квартир каждого типа до 10%.
3 . Повышение пределов общей площади отдельных квартир в домах городов и поселков допускается не более чем на 5 %.
если необходимость в этом вызывается принятой конструктивно-планировочной схемой дома».
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Постановлением Госстроя СССР от 29 апреля 1985 № 60
утверждено и с 1 июля 1985 г. введено в действие разра
ботанное ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, внесенное Госгражданстроем и представленное Главтехнорммрованием
Госстроя СССР приведенное ниже изменение главы
СНиП 11.Л.1-71 «Жилые здания. Нормы проектирования»,
утвержденной постановлением Госстроя СССР от 4 марта

1971 г. N8 13.
Пункт 4.13*. В абзаце первом замените цифру «10» циф
рой «11».
Пункт 5.1. В таблице Н в графе «Количество этажей»
цифру «9» замените цифрой «10», а цифру «10» замените
цифрой «11».
Пункт 5.22 дополните абзацем следующего содержания:
«Допускается для крупных и крупнейших городов в домах
секционного типа высотой 10 этажей (с отметкой пола верх
него этажа от уровня планировочной отметки земли не более
26,5 м) с общей площадью на этаже секции до 270 м£ не
проектировать иезадымляемую лестничную клетку, при этом
следует выполните требования пункта 5.20».
Пункт 5.24. В абзаце первом слова: «10 этажей и более»
замените словами: «10 этажей и более с иеэадымляемыми
лестничными клетками».
Приложение 2:
в графе «Этажность жилых домов» цифру «9» заменить
цифрой «10»;
дополните примечанием 4:
«4. Допускается для жилых домов в 10 этажей с выходом
из квартир в лестничную клетку проектировать один лифт
Грузоподъем ностью 320 кгс и скоростью 1 м /с».

СНиП II-Л.1-71*

