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1.3.
Количество сотрудников, на которое
рассчитываются здания, устанавливается в со
1.1. Настоящие нормы должны соблюдать ответствии со штатной численностью разме
ся при проектировании новых и реконструи щаемых в них управлений, указанной в за
руемых зданий управлений высотой до 16 эта дании на проектирование При э ом не учиты
жей включительно, а также при проектирова ваются обслуживающий персонал (работники
нии помещений управлений, размещаемых в предприятий общественного питания, меди
зданиях другого назначения
цинских пунктов, гардеробщики, шоферы)
и эксплуатационный персонал (слесари, столя
Примечания
1 При проектировании зданий
управлений должны также соблюдаться нормы главы
ры, механики, электромонтеры, лифтеры,
СНиП по проектированию общественных зданий и со
уборщицы, подсобные рабочие, дворники, ис
оружений
топники, вахтеры).
2
Настоящие нормы не распространяются на про
Для зданий группы В количество сотруд
ектирование зданий и помещений Президиумов Верхов
ных Советов СССР и союзных республик, Управлений
ников допускается устанавливать с учетом вне
делами Советов Министров СССР и союзных респуб
штатных сотрудников в соответствии с задани
лик, органов охраны общественного порядка, безопасно
ем на проектирование.
сти и обороны, таможен, государственных архивов и по
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

мещений для электронно-вычислительных машин и опе
раторных телекоммуникационной связи

1.2. Здания управлений подразделяются
на следующие группы:
Группа А — государственного управления Со
юза ССР, союзных и автоном
ных республик, кроме прокура„
,,
ТУР’
Группа Б — исполкомов Советов народных де
путатов областей -(краев), окру
гов, городов, районов и их отде
лов и управлений,
Группа В — поселковых и сельских Советов
народных депутатов, а также хо
зяйственного управления, разме
щаемых в поселках и сельских
населенных пунктах,
Группа Г — управления областей (краев), ок
ругов, городов и районов, кроме
отнесенных к группе Б и проку
ратур, управления кооператив
ными организациями, а также
управления отраслями народного
хозяйства;
Группа Д — судебных и юридических учреж
дений и прокуратур.

Внесены
Госгражданстроем

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
2.1. Здания управлений следует размещать
в общественных центрах городов, планировоч
ных, жилых н промышленных районов Здания
управлений в поселках городского типа и сель
ских населенных пунктах следует размещать,
как правило, в общественных центрах этих на
селенных пунктов.
2.2. Размеры земельных участков для зда
ний управлений следует принимать в соответ
ствии с главой СНиП по планировке и застрой
ке городов, поселков и сельских населенных
пунктов.
2.3. На земельных участках следует преду
сматривать подъезды и подходы к зданию,
площадки для стоянки автомобилей, зеленые
насаждения
2.4. Размеры площадок для стоянки авто
мобилей следует принимать в соответствии с
главой СНцП по планировке и застройке го
родов, поселков и сельских населенных пунк
тов Площадки на 100 и более автомобилей
следует размещать в двух и более уровнях.

Утверждены
постановлением
Государственного комитета
Совета Министров СССР
по делам строительства
от 19 мая 1978 г. № 96

Срок введения
в действие
1 января 1979 г.
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3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЗДАНИЙ
3.1. Объемно-планировочные решения зда
ний следует выбирать с учетом общественнополитического и хозяйственного значения раз
мещаемых в них учреждений, а также в зави
симости от местоположения зданий в населен
ном пункте и их роли в композиции городского
ансамбля
Здания группы В следует проектировать не
выше трех этажей, объединяя, как правило, со
зданиями других учреждений обслуживания.
При этом помещения учреждений управления
необходимо отделять от помещений других уч
реждений противопожарными стенами.
3.2. Высоту (в свету) коридоров и холлов
допускается принимать 2,4 м
Ширина коридоров в свету должна отве
чать требованиям противопожарных норм
проектирования зданий и сооружений, но быть
не менее 1,2 м при длине до 10 м и не менее
1,5 м — при длине свыше 10 м.
В зданиях группы Б допускается устройст
во коридоров шириной 2,4 м и более при ис
пользовании их в качестве кулуаров или по
мещений ожидания для посетителей
3.3. В зданиях высотой 4 этажа и более не
обходимо предусматривать устройство пасса
жирских лифтов. Количество лифтов следует
принимать по расчету, но не менее двух. Один
из лифтов должен быть грузопассажирским,
при этом один из размеров (глубина или ши
рина) кабины этого лифта должен быть не
менее 2200 мм
Количество и типы лифтов со скоростью
движения 1,4 м/с и более подлежат согласова
нию с головной организацией по лифтостроению
3.4. В цокольных этажах зданий управле
ний допускается размещать гардеробные, са
нитарные узлы, душевые, столовые, буфеты,
книгохранилища и помещения для хранения
архивов.
В подвальных этажах допускается разме
щать бойлерные, насосные водопровода и ка
нализации, узлы управления инженерным обо
рудованием зданий, вентиляционные камеры,
камеры для кондиционирования воздуха, ма
шинные отделения лифтов, кладовые
3.5. Комнаты для работы сотрудников, ка
бинеты, конференц-залы, залы совещаний, чи
тальные залы библиотек и архивов, помеще
ния копировально-множительных служб и ма

стерских в зданиях групп А, Б и Г следует
оборудовать средствами солнцезащиты в соот
ветствии с главой СНиП по проектированию
естественного освещения
3.6. Выбор средств доставки служебной до
кументации должен производиться исходя из
объема, веса, габаритов и ориентировочного
количества отправлений в 1 ч, устанавливае
мых заданием на проектирование Пневмопоч
ту следует предусматривать согласно Времен
ной инструкции по проектированию и монтажу
патронной пневматической почты
3.7. В зданиях управлений высотой 10 эта
жей и более следует предусматривать крепле
ния для строительных люлек
3.8. Автоматическая пожарная сигнализа
ция должна быть в коридорах, лифтовых хол
лах и в других помещениях, за исключением
вестибюлей, санитарных узлов, комнат лич
ной гигиены и помещений, перечисленных в
п. 3 9 настоящих норм, в зданиях групп А и Б,
а также в зданиях групп Г и Д высотой 3 эта
жа и более
3.9. Установки автоматического пожароту
шения должны быть предусмотрены в помеще
ниях хранилищ библиотек и архивов, в кладо
вых, ремонтных мастерских, переплетно-бро
шюровочных, помещениях сбора и упаковки
макулатуры в зданиях групп А и Б, а также в
зданиях группы Г высотой 30 этажей и более
3.10. Для зданий групп А, Б, Г и Д высо
той 3 этажа и более следует предусматривать
централизованную систему оповещения о по
жаре.
3.11. Помещения пожарных постов следует
предусматривать во всех зданиях группы А, в
зданиях группы Б при количестве сотрудников
свыше 350 независимо от высоты зданий, а так
же в зданиях управлений других групп высо
той 10 этажей и более Пожарные посты долж
ны размещаться в первом или цокольном эта
жах и иметь естественное освещение
3.12. Площадь помещений пожарных пос
тов в зданиях групп А и Б следует принимать
20 м2, а в зданиях других групп — 15 м2.
3.13. Суммарную ширину эвакуационных
выходов из гардеробных, размещенных отдель
но от вестибюля, следует рассчитывать исходя
из 30% людей, обслуживаемых гардеробной
3.14.
Помещения для стоянки и хранения
ведомственных легковых автомобилей допу
скается предусматривать в зданиях управле
ний при отсутствии в населенных пунктах цен
трализованных автохозяйств Количество ве-

8

домственных автомобилей устанавливается
заданием на проектирование Указанные по
мещения следует размещать в цокольном или
подвальном этажах в соответствии с главой
СНиП по проектированию предприятий по об
служиванию автомобилей
3.15. Площадь комнат для работы сотруд
ников, в том числе машинописных и машино
счетных бюро, следует принимать из расчета
4 м2 на одного сотрудника В комнатах допу
скается предусматривать встроенные шкафы
по норме 0,1 м2 на одного сотрудника.
3.16. Площадь кабинетов руководителей
управлений, размещаемых в зданиях группы А
при количестве сотрудников до 50 и группы Б
при количестве сотрудников до 300, а также в
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зданиях группы Г должна быть не более 36 м2,
в зданиях группы А при количестве сотрудни
ков свыше 50 и группы Б при количестве со
трудников свыше 300 — не более 54 м2. Пло
щадь кабинетов руководителей управлений,
размещаемых в зданиях группы В, должна
быть не более 24 м2
Площадь кабинетов руководителей управ
лений, размещаемых в зданиях группы Д, сле
дует принимать в соответствии с п 3 74 на
стоящих норм.
3.17. Состав помещений зданий управлений
устанавливается заданием на проектирование,
утвержденным в установленном порядке
3.18. Площадь конференц-залов и помеще
ний при них следует принимать по табл 1.
Та б л и ц а 1

Помещения

1 Конференц-зал (без эстрады)
2 Кулуары
3 Киноаппаратная
4. Комната президиума для залова) до 400 мест
б) свыше 400 мест
5 Помещение для инвентаря и мебе
ли
6. Курительные (для залов более
чем на 500 мест)

Единица, к которой отнесена норма
площади

1 место в конференц-зале
то же
конференц-зал

то же
»
1 место в конференц-зале

Площадь, м2

0,7
0,3
По главе СНиП по проектирова
нию общественных зданий и сооружений
12
18
0,03, но не менее 8 м2

то же

3.19. Противопожарные требования к кон
ференц-залам, нормируемые параметры экра
на, размеры эстрады и площадь звукоаппарат
ной следует принимать в соответствии с главой
СНиП по проектированию клубов
Для конференц-залов до 500 мест следует
предусматривать эстраду типа А, для конфе
ренц-залов свыше 500 мест — эстраду типа Б
П р и м е ч а н и е В конференц-залах до 200 мест
глубину эстрады допускается принимать равной 3 м

3.20. Площадь залов совещаний (залов для
заседаний президиумов, коллегий, советов, бю
ро, правлений и т п ) следует принимать 0,8 мг
на одно место при оборудовании залов рядами
кресел или стульев и 2 м2 на одно место — при
оборудовании залов столами для участников
совещаний
3.21. Площадь помещений архивов и биб
лиотек технической литературы следует при
нимать по табл 2
3.22. При документообороте учреждений
более 30 тыс документов в год в зданиях сле

0,06

дует предусматривать помещение экспедиции
из расчета 6 м2 на одного сотрудника экспеди
ции, но не менее 12 м2.
Таблица 2
Единица, к которой отнесена
норма площади

1000 единиц хранения закрытого фонда
1000 единиц хранения фонда
открытого доступа
Читательское место
Место для посетителей
Пункт приема-выдачи документов книг
Рабочее место сотрудника
Каталожный шкаф (20 тыс
карточек)
Место на одного посетителя в
зоне абонемента

Площадь, м2
архива

библиотеки

4

2,5

_

4,5

_

2
—

2

5
4
3

г—

5
4
3

1.8

3.23.
При количестве сотрудников от 50 до
250 в зданиях необходимо предусматривать

—в—

П р и м е ч а н и я 1 Состав и площадь помещений
столовых следует принимать согласно главе СНиП по
проектированию предприятий общественного питания
как для открытой сети общественного питания в горо
дах и поселках
2 Возможность обслуживания населения предприя
тиями общественного питания, размещаемыми в зданиях
управлений, должна указываться в задании на проекти
рование в зависимости от назначения здания и имею
щейся сети предприятий общественного питания
3 При количестве сотрудников от 15 до 50 в зда
ниях, не имеющих буфетов, должны быть предусмотре
ны кубовые, оборудованные кипятильниками и мойками

3.24 Помещения медицинских пунктов сле
дует предусматривать при количестве сотруд
ников 500 и более из расчета 6 м2 на каждые
500 человек, но не менее 12 м2
3.25. Площадь вестибюля (без гардероб
ной) следует принимать из расчета 0,17 м2 на
одного сотрудника, площадь гардеробной —
0,08 м2 на одно место
3.26. Для расчета санитарных узлов коли
чество мужчин и женщин следует принимать
в соответствии с заданием на проектирование.
Санитарные узлы для мужчин и женщин допу
скается размещать через один этаж
Количество приборов в санитарных узлах
и помещениях личной гигиены следует прини
мать
Санитарные узлы
для сотрудников 1 унитаз и 1 писсаур на 50
мужчин,
1 унитаз на 30 женщин,
1 умывальник на 4 унитаза,
но не менее одного,
для посетителей 1 унитаз и 2 писсуара на 150
конференц-зала мужчин,
1 унитаз на 75 женщин
Помещения лич-1 кабина на 100 женщин,
ной гигиены
площадь кабины 2 м2.
3.27. Помещения курительных следует пре
дусматривать при количестве сотрудников
свыше 200 из расчета 0,02 м2 на одного чело
века, но не менее 8 м2 Размещать куритель
ные следует не чаще, чем через этаж
3.28. Площадь помещений для обслужи
вающего и эксплуатационного персонала сле
дует принимать из расчета 0,75 м2 на одного
человека при количестве обслуживающего
персонала до 50 человек в смену и ОД м2 на

каждого следующего человека, но не менее
8 м2.
Количество эксплуатационного персонала
следует принимать 4—6% количества сотруд
ников или по штатному расписанию
3.29. В зданиях управлений необходимо
предусматривать помещение для сбора маку
латуры площадью 6 м2. При количестве со
трудников более 1000 следует предусматривать
специальное помещение для обработки и упа
ковки макулатуры с непосредственным выхо
дом наружу, размер помещения определяется
заданием на проектирование. Кладовые убо
рочного инвентаря площадью 3 м2 следует пре
дусматривать не реже чем через этаж
ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ГРУППЫ А

3.30. Площадь комнат для работы сотруд
ников, кабинетов и приемных в расчете на од
ного сотрудника следует принимать по табл 3
Та б лица 3
Площадь на 1 сотрудника, м*,
при количестве сотрудников, чел
Помещения

Комнаты для ра
боты сотрудников,
кабинеты, прием
ные

og
is
СМ
gg gg

7,5 6,8

6,5

св 400
до 600

буфеты, при количестве сотрудников свыше
250 — столовые, работающие, как правило, на
полуфабрикатах, и буфеты Суммарное коли
чество мест в столовых и буфетах следует при
нимать из расчета 200 мест на 1000 рабо
тающих

до 100

СИиП 11-84-78

So
So

о
о

sg

я
о

6,3

6

GO

5,8

3.31. Конференц-зал следует предусматри
вать в зданиях при количестве сотрудников
свыше 200 Количество мест в конференц-зале
следует принимать равным 50% количества
сотрудников, но не более 800.
При размещении в здании нескольких уп
равлений, суммарное количество сотрудников
которых превышает 400, количество мест в
конференц-зале следует принимать равным
50% количества сотрудников наиболее много
численного управления, но не менее 200 мест
Площадь конференц-зала следует прини
мать в соответствии с и. 3 18 настоящих норм.
3.32. Количество мест в залах заседаний
коллегий министерств и ведомств следует при
нимать
30 — в зданиях пои количестве
до 100
50 —в зданиях при количестве
св. 100 до 200

сотрудников
сотрудников

7

70 — в зданиях при количестве
св 200 до 600
100 — в зданиях при количестве
св 600

Продолжение
сотрудников
сотрудников

СНиП И-84-78

3.37.
Фонд хранения и количество чита
тельских мест в библиотеках технической ли
тературы следует принимать по табл. 5, а пло
щади помещений — в соответствии с п 3 21 на
стоящих норм.

При кабинетах руководителей управлений,

Таблица 5

в которых количество сотрудников превышает

18 — при
нее 200
36 — при
до 400
54 — при
до 1000
72 — при

количестве

сотрудников

количестве сотрудников

ме

от 200

количестве сотрудников св. 400
количестве сотрудников св. 1000

3.35. Нормы, приведенные в пп. 3 32, 3 33
и 3 34, даны из условия размещения в здании
одного учреждения, при большем числе уч
реждений в здании указанные нормы следует
принимать для каждого учреждения.
3.36. Объем хранения и количество мест
для сотрудников и посетителей в архивах сле
дует принимать по табл 4, а площади поме
щений— в соответствии с п. 3 21 настоящих
норм.

§8

Общий фонд хра 1000 единиц 10
хранения
нения
7
то же
В том числе фонд
открытого досту
па
1 место
3
Читательские ме
ста
то же
2
Места посетите
лей абонемента
3>
1
Рабочие
места
сотрудников биб
лиотеки

15

25

25

9

15

15

4

6

8

2

3

4

1

2

2

1000 единиц
хранения
(папок)
1 место
посетите

Объем хранения

8<М8г*. |■Ч
8*с^
SS 3 §

св 1009
до 1200

Единица
измерения

св 600
до 1000

Объем хранения,
места посетителей и
сотрудников

10

15

20

7

8
12
3
5
Места
лей
2
1
то же
1
2
Рабочие
места
сотрудников ар
хива
П р и м е ч а н и е При других объемах хранения
количество мест для сотрудников и посетителей еледует принимать в соответствии с заданием на проектированне

5§:

П р и м е ч а н и я . 1 При других фондах хранения
количество читательских мест принимается в соот
ветствии с заданием на проектирование
2 В библиотеках, фонды которых не превышают
25000 единиц хранения, места для читателей и або
немент следует предусматривать в одном помещении
с хранилищем.

3.38.
Площади помещений копировальномножительных служб следует принимать по
табл. 6.
Таблица 6

Таблица 4
Количество сотруд
ников, чел

Единица
измерения

св 600
до 1000

3.34. Площадь помещений общественных
организаций следует принимать, м2.

Количество сотруд
ников, чел

от 200
д о 400

12 — при количестве сотрудников до 400
24 — при количестве сотрудников св 400
до 800
36 — при количестве сотрудников св 800

Фонд хранения, места
для читателей, посе
тителей и сотрудни
ков

009 oV
00 V а3

600, следует проектировать залы совещаний на
50 мест
Площадь залов совещаний принимается в
соответствии с п 3 20 настоящих норм
> 3.33. Площадь помещений приема и пере
говоров с посетителями следует принимать, м2

Площадь, м2, при количестве сотруд
ников, чел
Помещения

Помещение элек
трографического
копирования
Переплетно
брошюровочная

ст 200
до 400

св 400
до 600

св 600
д о 1000

св

18

24

36

36

12

12

24

44

ДО

1000

1200

П р и м е ч а ни е При наличии других вн дов размножения докуме нтации состав и площади помещериниманий копировально-множ ительных служб
ются в соответствии с аданием еia проекти рованяе.
1

2

3.39. В зданиях управлений, применяющих
офсетную печать, следует предусматривать по
мещения по табл. 7.

СНиП П-84*78
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Таблица 7
Помещения

Площадь, м*

Помещения редакционно-оформительского отделения
Помещения отделения подготовки
и изготовления печатных форм
Помещение печатного отделения

12+12

3.43. Количество мест в конференц-зале
следует принимать по табл 10, а площадь —
в соответствии с п. 3.18 настоящих норм.

Количество
сотрудников, чел

12+12

Количество мест
в конференц-зале

18

Таблица 8
Площадь, м*. при количестве
сотрудников, чел
Помещения
от 200
д о 400

св 400
д о 600

св 600
д о 1000

св 1000
до 1200

36

36

54

54

12

12

18

24

12

18

24

36

ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ

—

Таблица

3.40. Вестибюль следует рассчитывать на
всех работающих в здании
Количество мест в гардеробной следует
рассчитывать на всех работающих в здании,
а также на посетителей здания (20% количе
ства сотрудников) и посетителей конференцзала (80% количества мест в зал е). При уст
ройстве гардеробной для конференц-зала в от
дельном вестибюле количество мест в гарде
робной должно соответствовать количеству
мест в конференц-зале
Площадь вестибюля и гардеробной прини
мать в соответствии с п. 3 25 настоящих норм.
3.41. Площадь ремонтных мастерских и
кладовых следует принимать по табл 8.

Ремонтная
ма
стерская
Кладовая канце
лярских принад
лежностей
Кладовая обору
дования и инвен
таря

8

ГРУППЫ Б

3.42. Площадь комнат для работы сотруд
ников, кабинетов и приемных в расчете на од
ного сотрудника следует принимать по табл. 9

До 100
Св 100 до 300

150
200

Св 300 до 500
Св 500 до 750
Св 750

400
600
80% количества
сотрудников

Комнаты для ра
боты
сотрудни
ков,
кабинеты,
приемные

7,0

св. 100 св 200 св 300
до 200 д о 300 до 500

6,7

6,4

6,0

При
соответст
вующем обосно
вании в зданиях,
размещаемых
в
крупных и круп
нейших городах,
допускается уве
личение
коли
чества мест в
конференц-зале
до 300

80 — в зданиях при количестве сотрудников от 100
до 350
120 — в зданиях при количестве сотрудников св 350
до 750
2 зала по 100 в зданиях при количестве св 750

Площадь залов совещаний принимать в со
ответствии с п 3 20 настоящих норм.
3.45. Площадь помещений общественных
организаций следует принимать, м2.
12 — при количестве сотрудников до 200
18 — при количестве сотрудников св 200
до 500
3 6 —при количестве сотрудников св 500

3.46. В зданиях следует предусматривать
приемные исполкомов, депутатские комнаты
и помещения для приема и переговоров с посе
тителями по табл 11.
Т аблица

Помещения

до юо

св 100
д о 200

12
24
12

24
36
36

св 200
до 350 св 35 U

св. 500

5,5

1!

Площадь, м2, при количест
ве сотрудников, чел

Помещения
ДО 100

Примечания

3.44. Количество мест в залах совещаний
следует принимать*

Таблица 9
Площадь на 1 сотрудника, м*, при
количестве сотрудников, чел

10

Приемные исполкомов
Депутатские комнаты
Помещения приема и
переговоров с посетите
лями

36
54
54

54
72
72

СНйП 11-84-78

3.47. Площадь помещений ожидания для
посетителей следует принимать из расчета
1,5 м2 на одного человека при количестве по
сетителей до 20 человек и 1 м2 на каждого сле
дующего посетителя Количество посетителей
в зависимости от количества сотрудников сле
дует принимать*

3.51. В зданиях при количестве сотрудни
ков свыше 350 должны предусматриваться
библиотеки технической литературы. Фонд
хранения и количество читательских мест в
библиотеках следует принимать по табл. 13*
а площади помещений в соответствии с п. 3 21
настоящих норм.
Таблица

60%— при количестве сотрудников до 300
20% — при количестве сотрудников св 300
П р и м е ч а н и е Помещения ожидания следует
размещать при приемных исполкомов При ширине ко
ридоров свыше 2,4 м помещения ожидания могут не пре
дусматриваться

3.48. В зданиях при количестве сотрудни
ков от 50 до 150 при отделе ЗАГС необходимо
предусматривать помещения для торжествен
ных актов, состав и площади которых следует
принимать по табл 12
Таблица
Помещения

Зал торжественных ак
тов
Холл-гостиная
Комната жениха
Комната невесты
Банкетный зал
Подсобная при банкет
ном зале
Архив
Санитарный узел

12

Площадь, м8, при количестве
сотрудников, чел
от 50 до 100

св 100 д о 150

36

60

24

—

36
12
12
36
10

—
6

18
12

—
—
—

П р и м е ч а н и я 1 Площадь помещений для работы сотрудников отдела ЗАГС следует принимать в
соответствии с п 3 16 настоящих норм
2 В зданиях при количестве сотрудников до 50
следует предусматривать только комнату для тор
жественных актов площадью 24 м2

3.49. При количестве сотрудников свыше
150 в зданиях, размещаемых в крупных
и крупнейших городах и их районах, помеще
ния отдела ЗАГС для торжественных актов не
предусматриваются, вместо указанных поме
щений следует проектировать отдельно стоя
щие Д ома и Дворцы бракосочетаний по специ
альному заданию на проектирование
3.50. Площадь помещений архивов следует
принимать, м2'
12— при количестве сотрудников
18 — при количестве сотрудников
до 200
24 — при количестве сотрудников
до 500
36 — при количестве сотрудников

до 100
св 100
св 200
св 500

Фонд хранения, песта
для читателей, посети
телей н сотрудников

13

Количество сотр уд
ников, чел
Единица
измерения
от 350
До 500

Общий фонд хране 1000 единиц
хранения
ния
то же
В том числе фонд
открытого доступа
Читательские места
1 место
то же
Места
посетителей
абонемента
»
Рабочие места со
трудников библиоте
ки

св 500
до 750 св 750

10

15

20

7

9

12

4
2

5
3

6
3

1

1

2

П р и м е ч а н и е При других фондах хранения
количество читательских мест принимается в COOTветствии с заданием на проектирование

3.52. В зданиях при количестве сотрудни
ков свыше 350 следует предусматривать мно
жительные службы, площадь помещений кото
рых следует принимать по табл. 14.
Таблица

14

Площадь м2, при количестве
сотрудников, чел
Помещения

Помещение электро
графического копирования
Переплетно-брошюровочная

от 350
до 500

св 500
до 750

св 750

18

24

36

12

12

24

3.53. Вестибюль следует рассчитывать*
в зданиях при количестве сотрудников 350
и более — на всех работающих в здании или на
количество мест в конференц-зале, если оно
превышает количество сотрудников в здании;
в зданиях при количестве сотрудников до
350 — на всех работающих в здании, а также
на количество мест в конференц-зале.
Площадь вестибюля следует принимать в
соответствии с п. 3 25 настоящих норм, но не
менее 18 м2*

СНнП Н-84-78
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3.54. Количество мест в гардеробной следу
ет принимать равным количеству сотрудников
и посетителей здания и конференц-зала. Коли
чество посетителей следует принимать в соот
ветствии с п, 3.47 настоящих норм.
Дополнительное количество мест в гарде
робной в зависимости от отношения количест
ва мест в конференц-зале к количеству со
трудников в здании следует принимать по
т а б л .15.
Т а б л и ц а 15
Отношение количества мест
Дополнительное количество
мест в гардеробной от колив конференц-зале к количеству сотрудников в здании чества мест в конференц-зале» %

100
90
80
60

Более 1
1
0,5
0,25

10 Продолжение табл 17
Здания управлений

Правление колхоза (дирекция совхоза)
Сельсовет и прав пение
кодхоза (дирекция сов
хоза)
То же
>
*

Количество
сотрудников,
чел

Площадь комнат
для работы сотрудников, каби
нетов, м*/чел

Св 30

7,6

4+15

12+8

6+20
8+30
10+40

11+8
9,8+8
9+7,6

П р и м е ч а н и е Нормы площади в зданиях по*
требкооперации и других сельских учреждений хозяйственного управления следует принимать в со
ответствии е п 3 63 настоящих норм

3.57. При размещении сельсовета и прав
Площадь гардеробной следует принимать ления колхоза или дирекции совхоза в одном
здании следует предусматривать залы сове
в соответствии с п. 3 25 настоящих норм.
3.55.
Площадь ремонтных мастерских ищаний.
кладовых следует принимать по табл. 16.
на 50 мест — при количестве сотрудников до 35
Т а б л и ц а 16
Площадь, м2, при количестве
сотрудников, чел
Помещения
до 100

Ремонтная
стерская
Кладовая

ма-

_

св 100
до 200

св 200
до 500

св 600

36

36

.

12

18

ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

18

24

ГРУППЫ В

на 70 »
на 100 »

»
»

»
»

»
»

св 35 до 50
св 50

3.58. В зданиях сельсоветов следует преду
сматривать помещение отдела ЗАГС для тор
жественных актов площадью, м2
24 — при количестве сотрудников сельсовета от 6 до 8
48 — >
>
>
»
св 8

3.59. Площадь архивов следует принимать,
м2:
6 — при количестве сотрудников до 30
8 »
»
»
св 30

3.60. Площадь кладовых следует прини
3.56.
Площадь комнат для работы сотруднимать, м2.
ков и кабинетов в расчете на одного сотрудни
4 — при количестве сотрудников до 30
ка сельсовета, правления колхоза (дирекции
8 »
»
»
св 30
совхоза) и кооперированного здания сельсове
3.61. В зданиях правлений колхозов или
та и правления колхоза (дирекции совхоза)
дирекций совхозов при количестве сотрудни
следует принимать по табл. 17.
ков свыше 30 следует предусматривать поме
Т а б л и ц а 17
щения агрохимлабораторий с препараторски
ми Площадь этих помещений следует прини
Площадь комнат
Количество
мать, м2:
для работы сот
Здания управлений
сотрудников,
чел

4
Сельсовет
6
То же
»
8
10
»
Правление колхоза (ди Св 10 до 30
рекция совхоза)

рудников, каби
нетов, м2/чел

12
11
9,8
9
8

30(18 + 12)—при количестве сотрудников правлення
до 40
36 (24 + 12) — при количестве сотрудников правлення
св 40

3.62. В зданиях группы В при количестве
сотрудников до 20 допускается устройство од
ного санитарного узла с одним унитазом и од
ним умывальником.

и —

40 — при количестве сотрудников св 200 до 800
60
>
»
з*
св 800 до 1000
80
»
»
»
св 1000

В зданиях при количестве сотрудников до
200 следует предусматривать залы (комнаты)
совещаний, количество мест в залах (комна
тах) совещаний следует принимать равным
100 % сотрудников — при количестве сотруд
ников от 25 до 50, 50% сотрудников — при ко
личестве сотрудников свыше 50 до 200
3.66. Площадь помещений общественных
организаций следует принимать, м2:
12 — при количестве сотрудников до 200
18 »
»
»
св 200 до 600
>
св 600 до 1000
36 »
»
54
»
»
>
св 1000

3.67. Объем хранения и количество мест
для сотрудников и посетителей в архивах еледует принимать по табл 18, а площади поме
щ ений— в соответствии с п 3 21 настоящих
норм

Т а б л и ц а 19
Количество сотрудников,
чел
Фонд хранения,
места для читателей,
посетителей и сот
рудников

Единица
измерения

Общий фонд хра 1000 единиц
хранения
нения
то же
В том числе фонд
открытого досту
па
1 место
Читательские ме
ста
Места посетите
то же
лей абонемента
Рабочие
места
сотрудников биб
лиотеки

15

25

7

9

9

15

3

4

6

8

2

2

3

4

1

1*

1

2

Т а б л и ц а 20
Площадь, м3, при количестве
сотрудников, чел

св 1000
до 1200

1°
3

св 600
д о 1000

j

|

от 200
до 400

15

Помещения

Единица
измерения

Собьем хранения

5

7

10

15

Места
лей
Рабочие
места
сотрудников
ар
хива

3

5

8

12

1

1

1

2

то же

10

3.69. Площадь помещений копировальномножительных служ б следует принимать по
табл 20

Количество сотрудников,
чел

1000 единиц
хранения
(папок)
I место
посетите

оа 2.
КС

Примечание
При других фондах хранения
количество читательских мест следует принимать в
соответствии с заданием на проектирование

Т а б л и ц а 18

Объем хранения,
места посетителей
н сотрудников

SS
■ч*со

св 1000
до 1200

3.63. Площадь комнат для работы сотрудников, кабинетов и приемных в расчете на од
ного сотрудника следует принимать равной
4,5 м2.
3.64. Конференц-залы з зданиях управле
ний группы Г следует предусматривать в со
ответствии с п п 3 18 и 3 31 настоящих норм
3.65. Количество мест в залах совещаний
следует принимать

тературы следует принимать по таблице 19,
а площадь помещений — в соответствии с
п 3 21 настоящих норм

св 600
до 1000

ГРУППЫ Г

от 200
до 400

ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ

СНнП Н-84-78

П р и м е ч а н и я 1 При других объемах хранения количество мест для сотрудников и посетителей
следует принимать в соответствии с заданием на
проектирование
2 Площадь архива в зданиях прп количестве со
трудников до 200 следует принимать 12 м2

3.68. Фонд хранения и количество чита
тельских мест в библиотеках технической ли

Помещение
электро
графического копирования
Переплетно-брошюровочная

от 200
д о 400

св 400
д о 1000

св 1000
д о 1200

12

18

24

12

12

24

П р и м е ч а н и е При наличии других видов раз
множения документации состав и площади помеще
ний копировально-множительных служб принимают
ся в соответствии с заданием на проектирование.

3.70. Площадь вестибюля и гардеробной
следует принимать в соответствии с пп 3 25
и 3 40 настоящих норм.
3.71. Площадь
ремонтных
мастерских
и кладовых следует принимать по табл. 2 U

СИвП 11-84-78

-

Т а б л и ц а 21

12

—

3.74. Площадь кабинетов в зданиях судов
и прокуратур следует принимать, м2.
Площадь, м2, при количестве
сотрудников, чел
54 — председателя Верховного суда союзной
Помещения
республики, прокурора союзной респуб
св 400
св 1000
от 200
лики,
до 1000
ДО 400
до 1200
36 — председателя Верховного суда автоном
ной республики, областного суда, проку
36
54
36
Ремонтная мастерская
рора области, округа, автономной рес
18
Кладовая канцелярских
12
12
публики,
принадлежностей
24 — прокурора города и заместителя проку
18
24
12
Кладовая
оборудования и инвентаря
рора области,
18 — председателя народного суда и прокуро
ра района,
ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИИ ГРУППЫ Д
12 — судей, секретаря суда, помощников про
3.72. Площадь и количество залов судеб
курора и следователей
ных заседаний в зданиях народных судов сле
3.75.
Площадь залов совещаний в зданиях
дует принимать по табл 22.
прокуратур
следует принимать, м2
Т а б л и ц а 22
54
—
в
здании
городской прокуратуры;
н .
£
«=С
Количество залов при коли*
72
—
в
здании
областной прокуратуры и про
со
£
о
Залы судебных
честве судей, чел
ff
заседаний
куратуры автономной республики.
о о чя
1
2
4
3
5
6 7
е !я &
3.76. Площадь архивов в зданиях народ
ных
судов следует принимать, м2.
_
20
Для слушания 30
1
1
1
18 — в здании суда на 1—2 зала судебных за
50
40
гражданских
1
1
1
1
1 1
дел
седаний,
_
_
—
_
35
Для слушания 50
1
1 1
24
—
в
здании суда на 3—4 зала судебных за
80
70 — —
уголовных дел
1 1 1
седаний.
100
95
1
1 1 1 1 1 1
3.77. Площадь архивов в зданиях прокура
При каждом зале судебных заседаний тур следует принимать, м2:
6 — в здании районной прокуратуры;
должна предусматриваться совещательная
и свидетельская комнаты площадью по 12 м2 12 — в здании городской прокуратуры;
24 — в здании областной, окружной прокура
каждая.
туры и прокуратуры автономной респуб
3.73.
Площадь залов судебных заседаний
лики.
в зданиях областных судов следует принимать
по табл. 23
3.78. В зданиях городской, областной и
Т а б л и ц а 23 республиканской прокуратур следует преду
сматривать кабинет криминалистики пло
Количество мест
Залы судебных заседаний
Площадь, мг
щадью 36 м2.
для публики
3.79. Вестибюль в зданиях судов следует
рассчитывать
на всех работающих в здании
Для слушания уголов
150
180
и публику в залах судебных заседаний, в
ных дел в первой инстанции
зданиях прокуратур — на всех работающих в
Для слушания граждан
здании. Площадь вестибюля следует прини
\
30
20
ских дел в первой инj
80
мать в соответствии с п 3 25 настоящих норм,
70
станции
но не менее 18 м2.
1 30
20
3.80. Количество мест в гардеробной сле
Для кассационных дел
/ 80
70
дует принимать в расчете на всех сотрудников
и публику в залах судебных заседаний, а пло
При залах для слушания дел в первой ин щадь— в соответствии с п. 3 25 настоящих
станции следует предусматривать совещатель норм
ную и свидетельскую комнаты площадью по
3.81. В зданиях судов необходимо преду
12 м2 каждая, а при зале для кассационных сматривать санитарный узел на один прибор
д е л — совещательную
комнату
площадью при каждой совещательной комнате и при по
12 м2.
мещениях для арестованных.
А

____

___

—

___

—

—

СНиП М-84-78
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3.82. В зданиях судов и прокуратур следу
ет предусматривать кладовую вещественных
доказательств площадью 6 м2 и хозяйственную
кладовую площадью 10 м2
3.83. Площадь помещений юридических
консультаций и нотариальных контор следует
принимать по табл. 24.
Т а б л и ц а 24
Помещения

Количество
сотрудников, чел

Площадь, м2

3

18

4
5

24
30

Юридической консульта
ции
То же
»
Нотариальной конторы
То же

2

18

3
4

24
30

ной
хозяйственно-питьевой и противопо
жарной
4.3. Подводку холодной и горячей воды
следует предусматривать к технологическому
оборудованию столовых и буфетов, к водораз
борным кранам и раковинам в инвентарно
уборочных помещениях, к умывальникам в ме
дицинских пунктах и санитарных узлах, к при
борам кабин личной гигиены, а также к дру
гим приборам по заданию на проектирование.
4.4. Сброс воды от промывных камер си
стем кондиционирования воздуха следует пре
дусматривать в сеть дождевой канализации.
Допускается сброс воды в сеть бытовой кана
лизации с разрывом струи.
4.5. Здания высотой 3 этажа и более с пло
ской кровлей должны оборудоваться системой
внутренних водостоков
5. О Т О П Л Е Н И Е И В Е Н Т И Л Я Ц И Я

4.

ВОД ОСН АБЖ ЕН И Е И КАНАЛИ ЗАЦИЯ

4.1. Водопровод, канализацию, водостоки
и горячее водоснабжение зданий управлений
следует проектировать в соответствии с глава
ми СНиП по проектированию внутреннего во
допровода и канализации зданий, по проекти
рованию горячего водоснабжения и нормами
настоящего раздела
4.2. Система водопровода в зданиях управ
лений должна быть, как правило, объединен

5.1. Отопление, вентиляцию и кондициони
рование воздуха зданий управлений следует
проектировать в соответствии с главой СНиП
по проектированию отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха и нормами на
стоящего раздела
5.2. Расчетную температуру воздуха и
кратность воздухообмена в помещениях сле
дует принимать по табл 25

Т а б л и ц а 25
Кратность воздухообмена в 1 ч
Помещения

1 Рабочие комнаты и кабинеты
площадью менее 35 м2*
2 Рабочие комнаты и кабинеты
площадью 35 м2 и более*
3 Приемные при кабинетах и приемные исполкомов*
4 Машинописные бюро*
5 Машиносчетные бюро*

6 Конференц-залы, залы совещаний и залы судебных заседаний
7 Киноаппаратные и звукоаппаратные
8. Кулуары

Температура возду
ха в помещениях в хо
лодный период года,°С

приток
воздуха

удаление воздуха

18

3 ,5

2,8

18
18
18
18

16

По расчету на ассимиляцию
тепловлагоизбытков
2,4
3
2,8
3 ,5
По расчету, согласно заданию
на проектирование, но не менее трехкратного воздухообмена помещения
По расчету на ассимиляцию
тепловлагоизбытков

Согласно главе СНиП по проектированию
кинотеатров
Как для фойе, согласно главе СНиП по
проектированию кинотеатров

Примечание

СНиП 11-84-78
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Продолжение табл 25

Помещения

Температура воздуха
в помещениях в хо
лодный период года,

Кратность воздухообмена в 1 ч

°С

понтон
воздуха

Удаление воздуха

9. Помещения ожидания для посетителей, комнаты общественпых организаций и экспе
диций*
10 Читальные залы*
11 Хранилище библиотек и архивов*
12 Помещения малых электронно-вычислительных машин
13 Помещения
копировальномножительных служб
а) отделения электрографического копирования

18

3,5

2,8

18

3,5

18

—

2,8
2

18

О

5

б) переплетно-брошюровочные отделения

13

3

3

18

2

2

18

5

3

18
18

3

3,5

3
2,8

18

3,5

2,8

18

2

3

16

_

1

16

2

16

—

в) отделения
оперативной
офсетной печати
редакциойно-оформительские
подготовки и изготовления
печатных форм
печатные
14. Совещательные и свидетельские комнаты, помещения судебного персонала, кабинет
криминалистики*
15 Помещения юридической консультации и нотариальной
конторы*
16 Помещения для арестованных
И для конвоя*
17. Кладовая вещественных доказательств
18 Вестибюль
19 Гардеробные
20 Столовые
21 Буфеты

22 Медицинские пункты
а) кабинеты врачей*
б) процедурные*

18

Примечание

По расчету, согласно заданию
на проектирование

—
2

Местные отсосы от дуговых
фонарей, су
шильных
устройств —
по заданию на проектирование
Местный отсос от клееварки — по заданию на
проектирование
Местные отсосы от апПаратов ЭК-1 и ЭК-2 —
по заданию на проекти
рование
То же

Учитывается объем за
барьером
(перегород
кой)

По расчету, согласно главе СНиП по проектированию предприятий общественного
питания
По расчету согласно заданию
на проектирование, но не ме*
нее трехкратного возд\хообмена помещения
1 6

20
20

2
4

15
3

Местный отсос от сте
рилизатора — по зада
нию на проектирование

— 15 —

СНиП 11-84-78

Продолжение табл 25
Помещения

Температура воздуха
в помещениях в хо
лодный период года,
°С

Кратность воздухообмена в 1 ч
приток
воздуха

удатение воздуха

23 Курительные

18

24. Санитарные уз ты

16

25 Умывальные

16

26 Комнаты личной гигиены
27. Помещения обслуживающего
персонала
28 Кладовые оборудования, ннвентаря, канцелярских при
надлежностей
29 Кладовые уборочного инвентаря, помещения сбора, обра
ботки и упаковки макулату-

23
18

—
2

В объеме возду
ха, удаляемого из
рабочих комнат и
кабинетов, но не
менее 10-кратного
воздухообмена
помещения
100 м3/чел
на
каждый унитаз и
писсуар
Удаление воздуха
из
санитарных
узлов
5
3

16

—

1

16

~~

1,5

Примечание

РЫ

* См пункт 5 3 настоящих норм
П р и м е ч а н и я 1 Объем воздуха, удаляемого местными отсосами, следует компенсировать притоком воздуха, учитывая коэффициенты одновременности работы оборудования В помещениях, в которых устанавливаются местные отсосы, указанные в таблице кратности обмена воздуха относятся к общеобменяои вентиляции
2. В климатическом подрайоне IA в помещениях с постоянным пребыванием людей расчетную внутреннюю
температуру воздуха в холодный период года необходимо увеличивать на 2 С.

5.3. В помещениях, отмеченных в табл. 25
значком*, зданий управлений на 150 сотруд
ников и более системы отопления следует про
ектировать из расчета поддержания темпера
туры воздуха 14° С. При этом нормируемую
температуру воздуха, указанную в табл 25
для этих помещений следует обеспечивать за
счет повышения температуры воздуха, пода
ваемого системой приточной вентиляции
5.4. Отдельные ветви систем отопления сле
дует предусматривать для конференц-зала,
обеденных залов и производственных помеще
ний при них. Для встроенных конференц-залов
до 400 мест и обеденных залов до 150 мест от
дельные ветви допускается не предусматри
вать
Регулирование подачи тепла и температу
ры теплоносителя по ветвям следует предусма
тривать из теплового пункта
5.5. Системы водяного отопления с естест
венной циркуляцией допускается предусма

тривать в зданиях группы В высотой 1—2 эта
жа при теплоснабжении от котельных В этих
зданиях допускается устройство печного ото
пления
5.6. Единой системой приточной вентиля
ции следует обеспечивать, как правило, все
помещения здания, за исключением конфе
ренц-залов, помещений предприятий общест
венного питания, киноаппаратной и аккумуля
торной, для каждого из которых необходимо
предусматривать самостоятельные системы
приточной вентиляции.
5.7. Относительную влажность воздуха в
помещениях, отмеченных в табл 25 значком *,
в холодный период года при температурах,
указанных в этой таблице, следует принимать
не ниже 35—40%.
5.8. Самостоятельные вытяжные системы
вентиляции с механическим побуждением сле
дует предусматривать для следующих групп
помещений.
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санитарных узлов и курительных,
рабочих комнат и кабинетов площадью
35 м2 и более,
холлов и коридоров,
помещений предприятий общественного пи
тания,
аккумуляторных,
кинопроекционных,
а также от вытяжных шкафов и укрытий
Для конференц-залов и залов совещаний
следует предусматривать вытяжную вентиля
цию с естественным побуждением, обеспечивая
меры по предотвращению опрокидывания
тяги
5.9. Удаление воздуха из рабочих комнат
и кабинетов площадью менее 35 м2 следует
предусматривать за счет перетекания воздуха
в коридор, а из рабочих комнат и кабинетов
площадью 35 м2 и более — непосредственно из
помещений
5.10. Вытяжн\ю вентиляцию с естест
венным побуждением допускается предусма
тривать в помещениях зданий групп В и Г вы
сотой 1—3 этажа при количестве сотрудников
до 150
5 11. Подачу и удаление воздуха в рабочих
комнатах и кабинетах следует, как правило,
предусматривать по схеме «сверху — вниз» или
«сверху— вверх», а в конференц-залах «свер
ху — вниз — вверх» Допускаются и другие
схемы воздухообмена при соответствующем
обосновании
5.12. Рециркуляцию воздуха допускается
применять в помещениях, для которых возду
хообмен определяется расчетом из условий
ассимиляции тепловлагоизбытков Централи
зованная рециркуляция воздуха в комнатах
для работы сотрудников и кабинетах не допу
скается
5.13. В комнатах для работы сотрудников,
кабинетах, конференц-залах и залах заседа
ний в зданиях управлений групп А, Б и Д сле
дует предусматривать оптимальные условия
воздушной среды.
5.14. При проектировании кондиционирова
ния воздуха в конференц-залах и залах засе
даний следует, как правило, предусматривать
устройство одноканальных систем низкого
давления с рециркуляцией воздуха, в комна
тах для работы сотрудников и кабинетах —
одноканальные высокоскоростные совмещен
ные с отоплением системы с эжекционными
приборами.
5.15. Количество тепловыделений, влаговыделений и выделений СОг от людей в рабочих

комнатах, конференц-залах и залах заседаний,
в зависимости от температуры воздуха следу
ет принимать по табл 26
Таблица
Температура
воздуха в
зоне пребы
вания люден,
°С

20—22
23—25
26—28

Тепловыделения от
1 человека, ккал/ч
полное явное

90
96
100

60
52
42

скры
тое

30
44
58

Благовыделения
от 1 чело
века, г/ч

50
75
100

26

Выделе
ние с о 2
1 челове
ком, л/ч

20
20
20

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
6.1. Электротехнические устройства зданий
должны удовлетворять требованиям глав
СНиП по проектированию искусственного ос
вещения и монтажу электротехнических уст
ройств, Инструкции по устройству сетей зазем
ления и зануления в электроустановках, ут
вержденной Госстроем СССР, Инструкции по
проектированию электрооборудования обще
ственных зданий массового строительства, ут
вержденной Госгражданстроем, а также Пра
вил устройства электроустановок, утвержден
ных Минэнерго СССР и согласованных Гос
строем СССР.
6.2. Молниезащиту зданий следует выпол
нять в соответствии с требованиями Инструк
ции по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений
6.3. Здания управлений следует оборудо
вать радиотрансляцией, телефонизацией (от
сетей Минсвязи СССР) и электрочасофикацией Кроме того, допускается оборудование зда
ний средствами местного радио и связи Типы
связи, их объем и назначение определяются
заданием на проектирование
6.4. Радиотрансляционную сеть Минсвязи
СССР в зданиях следует предусматривать од
нопарную
6.5. При устройстве в зданиях установок
и сетей местной радиофикации радиоточки се
тей Минсвязи СССР следует предусматривать
только в кабинетах руководства, диспетчер
ских пунктах, медицинских пунктах, пунктах
охраны
6.6. Электрочасы следует предусматривать
в кабинетах руководства и приемных, залах
совещаний, читальных залах, диспетчерских,
медицинских пунктах и вестибюлях
6.7. В конференц-залах свыше 200 мест
необходимо предусматривать устройства зву

кофикации, обеспечивающие выступления с
эстрады, а также передачу воспроизведения
звукозаписи и информационных сообщений в
зал и кулуары.
В конференц-залах в соответствии с зада
нием на проектирование допускается преду
сматривать устройство систем синхронного пе
ревода речей
6.8. В зданиях следует предусматривать
устройство сетей от телевизионных антенн
коллективного пользования, обеспечивающих
прием программ телевизионного вещания в
помещениях общественных организаций, в за
лах совещаний, кулуарах
6.9. Оборудование зданий средствами ох
ранной сигнализации и связи определяется за
данием на проектирование.
6.10. На зданиях, проектируемых в райо
нах расположения аэродромов и воздушных
трасс, по требованию органов гражданской
авиации следует предусматривать установку
заградительных огней согласно действующим
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правилам маркировки и светоограждения вы*
сотных препятствий.
7. МУСОРОУДАЛЕНИЕ И ПЫЛЕУБОРКА
7.1. Мусороудаление следует проектиро
вать в соответствии с заданием на проектиро
вание Для расчетов накопителей мусора ко
личество отходов следует принимать 275 г на
1 чел. в сутки.
7.2. В зданиях управлений высотой 10 эта
жей и более следует предусматривать центра*
лизованную или комбинированную пылеуборку помещений в соответствии с заданием на
проектирование
При применении систем комбинированной
пылеуборки стволы с приемными клапанами
следует размещать, как правило, в инвентар
но-уборочных помещениях. Радиус обслужи
вания одним приемным клапаном (фильтров
переносных пылесосов) должен быть не более
60 м.

