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Государственный 
строительный комитет СССР 

(Госстрой России)

Строительные нормы и правила СНиП 2.11.02-87

Холодильники Взамен главы СНиП II-105-74

Настоящие нормы распространяются на про
ектирование зданий и помещений холодильни
ков для хранения пищевых продуктов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Степень огнестойкости зданий холо
дильников должна быть не ниже:

II —  для зданий холодильников емкостью 700 т
и более;

III —  » » » » св. 250
до 700 т;

1116,
IV, —  » » » » до 250 т.
V

Емкость холодильников Ша и IVa степеней 
огнестойкости следует принимать в соответ
ствии с пп. 2.21 и 2.22.

Здания холодильников III—V степеней огнес
тойкости большей емкости следует разделять 
на отсеки указанной емкости противопожарны
ми стенами 1-го типа.

1.2. Категории зданий и помещений устанав
ливаются в технологической части проекта в со
ответствии с общесоюзными нормами техноло
гического проектирования «Определение катего
рий помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности» (ОНТП 24-86 МВД СССР), 
ведомственными нормами технологического про
ектирования или специальными перечнями, ут
вержденными в установленном порядке.

1.3. Размещение помещений различных ка
тегорий в зданиях, требования к эвакуационным 
путям и выходам, наружным легкосбрасывае- 
мым конструкциям, устройству дымоудаления 
следует принимать в соответствии со СНиП 
2.09.02-85 и СНиП 2.04.05-86.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Здания холодильников II степени огнес
тойкости допускается проектировать высотой до 
шести этажей включ., здания холодильников 
других степеней огнестойкости —  одноэтаж
ными.

2.2. Помещения машинных и аппаратных 
отделений аммиачных холодильных установок 
должны располагаться в отдельно стоящих од
ноэтажных бесподвальных зданиях II и Ша сте
пеней огнестойкости или пристройках к здани
ям холодильников и отделяться от них противо
пожарными стенами 1-го типа*.

Помещения машинных и аппаратных отде
лений аммиачных холодильных установок допус
кается располагать в одноэтажных и на первом 
этаже многоэтажных зданий холодильников II 
степени огнестойкости, отделяя их от других 
помещений противопожарными перегородками 
1 -го и перекрытиями 3-го типов.

Аппаратные отделения аммиачных холодиль
ных установок допускается располагать над 
машинными отделениями этих установок.

В помещениях машинных и аппаратных от
делений аммиачных холодильных установок до
пускается устройство открытого приямка глу
биной до 2,5 м для установки аппаратов и насо
сов. Приямок должен иметь не менее двух лес
тниц, а при глубине приямка более 2м —  выход 
непосредственно наружу.

Помещения машинных отделений аммиачных 
холодильных установок должны иметь не менее 
двух выходов, один из которых непосредствен
но наружу. Допускается устройство одного из 
выходов через тамбур-шлюз в коридор подсоб
но-бытовых помещений машинного отделения

Над помещениями машинных и аппаратных 
отделений аммиачных холодильных установок не 
разрешается располагать помещения с посто
янными рабочими местами, а также админис
тративные и бытовые помещения.

Не допускается заглубление пола машинно
го (аппаратного) отделения ниже планировоч
ной отметки территории.

2.3. Производственные и административно
бытовые здания должны отделяться от зданий 
холодильников III— V степеней огнестойкости 
противопожарными стенами 1 -го типа, от зда
ний холодильников II степени огнестойкости —

* Типы противопожарных преград приняты в соответ
ствии со СНиП 2 01 02-85.

Внесены Утверждены постановлением Срок введения
Министерством торговли СССР Государственного строительного комитета СССР в действие

от 20 июля 1987 г. № 137 1 июля 1988 г.
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противопожарными стенами 2-го типа Встро
енные производственные, административные и 
бытовые помещения должны отделяться от дру
гих помещений зданий холодильников противо
пожарными перегородками 1-го типа и пере
крытиями 3-го типа и иметь выходы наружу.

2.4. В зданиях холодильников допускается 
устраивать один из эвакуационных выходов на 
грузовую платформу непосредственно из лес
тничной клетки или через транспортный кори
дор; при этом на автомобильной платформе 
следует устраивать спуски (лестницы) напротив 
выходов из лестничных клеток, а на железнодо
рожной платформе выделять пешеходные зоны 
шириной не менее 1 м, ведущие к выходу и 
имеющие специальное обозначение

Закрытая грузовая платформа должна иметь 
не менее двух выходов наружу.

2.5. Погрузочно-разгрузочные рампы и плат
формы следует проектировать в соответствии 
со СНиП 2 11.01-85

Высоту платформы для железнодорожного 
транспорта следует принимать, как правило, 
равной 1400 мм от уровня головки рельса Для 
обеспечения открывания дверей всех типов изо
термических вагонов вдоль железнодорожного 
пути платформа должна иметь пониженную часть 
шириной 560 мм и высотой 1100 мм от головки 
рельса.

Высота грузовой платформы для автомобиль
ного транспорта должна быть равна 1200 мм от 
поверхности погрузочно-разгрузочной площад
ки. Допускается при обосновании устройство 
платформ высотой 200 мм от поверхности пог
рузочно-разгрузочной площадки.

2.6. Конструкции закрытых платформ и на
весов, примыкающих к зданиям II, III, Ilia и IVa 
степеней огнестойкости, следует принимать из 
негорючих материалов.

Закрытые платформы следует проектировать 
с дымоудалением в соответствии со СНиП 
2.04.05-86.

2.7. Вход в охлаждаемые помещения низко
температурных холодильников снаружи или из 
отапливаемого помещения необходимо предус
матривать через тамбур или неотапливаемое 
помещение.

Двери и ворота с электрическим или пнев
матическим приводом механизмов открывания 
и закрывания должны быть обеспечены во всех 
случаях устройствами их открывания вручную.

В воротах, предназначенных для эвакуации 
людей, следует предусматривать калитки без по
рогов или с порогами высотой не более 100 мм, 
открывающиеся в направлении выхода из зда
ния.

2.8. Помещения для обогрева работающих 
должны быть оборудованы шкафами для обог

рева и сушки спецодежды, пристенными и на
польными нагревательными панелями и устрой
ствами для согревания рук.

В многоэтажных холодильниках эти помеще
ния должны располагаться через этаж, в одноэ
тажных —  на расстоянии не более 100 м от ра
бочего места

2.9. Для многоэтажных зданий холодильни
ков должны применяться безбалочные железо
бетонные конструкции.

2.10. Железобетонные панели наружных 
стен зданий холодильников должны иметь мар
ку по морозостойкости не ниже F200 для рай
онов с расчетной зимней температурой до ми
нус 40 °С включ. и не ниже F300 при температу
ре ниже минус 40 °С, марку по водонепроница
емости —  не ниже W4.

Толщина наружного несущего железобетон
ного слоя панели принимается по расчету, но 
не менее 120 мм.

Для несущих конструкций холодильников 
марку бетона по морозостойкости и водонепро
ницаемости следует принимать не ниже-

F150 и W4 —  в низкотемпературных холо
дильниках (температура ниже минус 5 °С);

F100 и W4 —  в холодильниках для хранения 
овощей и фруктов (температура минус 5 °С и 
выше).

2.11. Кирпичные стены необходимо проек
тировать из глиняного обыкновенного сплош
ного кирпича пластического прессования мар
ки не ниже 100 на тяжелом растворе марки не 
ниже 50

В нормальных и сухих зонах (согласно СНиП 
II-3-79*) допускается предусматривать наруж
ные стены холодильника из силикатного кирпи
ча марки 150 или из природных камней марки 
не ниже 75.

Кирпич и естественный камень для стен зда
ний холодильников должны иметь марку по мо
розостойкости не ниже Мрз25, для зданий хо
лодильников емкостью менее 700 т допускает
ся применять марку по морозостойкости не ниже 
Мрз15.

2.12. Перегородки между камерами долж
ны, как правило, выполняться сборными желе
зобетонными марки по морозостойкости не ниже 
F75.

2.13. Покрытия зданий холодильников с ру
лонной или мастичной кровлей должны иметь 
уклон не менее 1,5 %. Для многоэтажных холо
дильников следует предусматривать организо
ванный водосток.

2.14. Покрытия полов в холодильных каме
рах, коридорах, вестибюлях и на платформах 
должны, как правило, предусматриваться из тя
желого бетона марки по морозостойкости не 
менее F150.
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В охлаждаемых помещениях многоэтажных 
холодильников следует предусматривать гидро
изоляцию полов.

2.15. Здания холодильников с отрицатель
ными температурами в помещениях, возводи
мые во всех строительно-климатических рай
онах, за исключением зон распространения веч
номерзлых грунтов, должны проектироваться с 
учетом необходимости предотвращения промер
зания грунтов, являющихся основанием фунда
ментов и полов. С этой целью следует приме
нять системы искусственного обогревания грун
тов (электрообогрев, обогрев незамерзающей 
жидкостью), устройство проветриваемого под
полья и другие системы защиты.

Системы защиты грунтов от промерзания 
должны предусматриваться под помещениями 
с отрицательными температурами, а также под 
примыкающими к ним коридорами, вестибюля
ми, лифтовыми шахтами.

Не требуется защита от промерзания непу- 
чинистых грунтов, простирающихся ниже подо
швы фундамента на глубину не менее 1/3 шири
ны здания охлаждаемого склада при его шири
не менее 30 м, или на 10 м при ширине охлаж
даемого склада более 30 м. Подсыпка под полы 
в этом случае должна выполняться из непучи- 
нистых грунтов.

2.16. При проектировании фундаментов 
зданий холодильников с искусственным обог
ревом грунтов следует расчетную глубину се
зонного промерзания грунтов по наружному 
контуру зданий в зависимости от среднегодо
вой температуры воздуха района строительст
ва принимать согласно табл. 1.

2.17. Здания холодильников с проветрива
емыми подпольями следует проектировать, как 
правило, отдельно стоящими.

Высоту подполья необходимо принимать не 
менее 0,6 м от поверхности спланированного 
грунта до низа плит перекрытия. В пределах 
подполья не должно быть балок высотой более

Т а б л и ц а  1

Среднегодовая 
температура воздуха 

района строительства, °С

Расчетная
глубина

промерзания, м

0 И ниже dfn
Выше Одр 3
От 3 до 5 1.2
От 5 и выше 1.3 ^

Обозначение, принятое в табл 1
— нормативная глубина сезонного промерзания, 

определяемая согласно СНиП 2.02 01-83.

1/3 высоты подполья. Размещение в подполье 
инженерных сетей и труб для транспортировки 
хладагента не допускается.

Образование конденсата на поверхности 
перекрытия не допускается.

Толщина защитного слоя несущих железо
бетонных конструкций перекрытия над провет
риваемым подпольем должна быть не менее 
20 мм со стороны подполья. Элементы железо
бетонного перекрытия над проветриваемым 
подпольем должны выполняться из бетона мар
ки по морозостойкости не менее F300, марки 
по водонепроницаемости не менее W6.

2.18. Колонны в охлаждаемых помещениях, 
коридорах, на платформах, стены платформ, 
транспортных коридоров и вестибюлей, а так
же стены камер из металлических панелей дол
жны быть защищены от механических повреж
дений при транспортировке грузов.

2.19. В зданиях холодильников следует 
предусматривать системы сигнализации: без
опасности («человек в камере»), пожарную и ох
ранную. Во всех случаях вывод сигнала должен 
предусматриваться в помещения с круглосуточ
ным пребыванием людей.

2.20. В зданиях холодильников необходи
мо предусматривать ограждающие конструкции 
без пустот из материалов, не разрушаемых гры
зунами, сплошные и без пустот полотна наруж
ных дверей, ворот и крышек люков, устройства 
для закрывания отверстий каналов систем вен
тиляции, ограждения стальной сеткой (с ячей
ками размером не более 12x12 мм) вентиляци
онных отверстий в стенах и воздуховодах, рас
положенных в пределах высоты 0,6 м над уров
нем пола.

холодильники
Ша И IVa СТЕПЕНЕЙ ОГНЕСТОЙКОСТИ

2.21. Емкость холодильников IVa степени 
огнестойкости должна быть не более 2000 т (за 
исключением зданий для хранения картофеля, 
овощей и фруктов), Ша степени огнестойкости —  
не более 5000 т.

В зданиях холодильников (кроме зданий для 
хранения картофеля, овощей и фруктов) охлаж
даемые помещения (холодильные камеры) сле
дует разделять на отсеки емкостью не более 
1250 т в зданиях Ша степени огнестойкости и 
500 т в зданиях IVa степени огнестойкости про
тивопожарными стенами 2-го типа. В указан
ных стенах допускается применять трехслойные 
конструкции толщиной не менее 100 мм из 
стальных профилированных листов с трудного
рючим утеплителем.

2.22. При проектировании зданий холодиль
ников IVa степени огнестойкости, предназначен-
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ных для хранения картофеля, овощей и фруктов 
в горючей таре, допускается принимать их ем
кость не более 3000 т; при хранении картофеля 
и овощей россыпью —  не более 5000 т. Здания 
большей емкости следует разделять на отсеки 
указанной емкости противопожарными стенами 
1-го типа.

Здания холодильников для хранения карто
феля и овощей россыпью емкостью более 3000 
до 5000 т следует разделять противопожарны
ми стенами 2-го типа на отсеки емкостью не 
более 3000 т, здания холодильников для хране
ния картофеля, овощей и фруктов в горючей 
таре емкостью более 1000 до 3000 т —  на отсе
ки емкостью не более 1000 т, при этом в ука
занных стенах допускается применять трехслой
ные конструкции толщиной не менее 100 мм из 
стальных профилированных листов с трудного
рючим утеплителем.

2.23. В зданиях холодильников блок хране
ния (охлаждаемые помещения с транспортным 
коридором) следует отделять от остальной час
ти здания холодильника (производственного 
блока) противопожарной стеной 2-го типа. В 
зданиях холодильников, предназначенных для 
хранения картофеля, овощей и фруктов, допус
кается в указанной стене применять трехслой
ные конструкции толщиной не менее 100 мм из 
стальных профилированных листов с трудного
рючим утеплителем

При размещении машинных отделений хо
лодильных установок и бытовых помещений в 
одном здании с помещениями хранения и то
варной обработки следует отделять их от дру
гих помещений противопожарными перегород
ками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

В зданиях холодильников для хранения кар
тофеля, овощей и фруктов допускается отде
лять указанные помещения перегородками и 
перекрытиями из трехслойных панелей из сталь
ных профилированных листов с трудногорючим 
или негорючим утеплителем.

2.24. Кровлю следует выполнять из сталь
ного профилированного настила с уклоном не 
менее 10 %  Устройство рулонной кровли не 
допускается.

2.25. Пространство над перекрытием охлаж
даемых помещений должно иметь естественное 
проветривание. Нормативное значение равно
мерно распределенной нагрузки на перекрытие 
следует принимать равным 0,5 кПа, сосредото
ченной нагрузки —  1 кН.

2.26. При монтаже зданий IVa степени ог
нестойкости все конструкции следует предус
матривать на болтах, заклепках и самонареза- 
ющих винтах. Применение сварки не допуска
ется.

ТЕПЛО- И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

2.27. Теплоизоляционные материалы ограж
дающих конструкций должны удовлетворять сле
дующим требованиям:

плотность —  не более 300 кг/м3;
коэффициент теплопроводности —  не более 

0,105 Вт/(м °С),
водопоглощение —  не более 5 %  по объему 

за 24 ч.
2.28. Расчетные коэффициенты теплопро

водности теплоизоляционных материалов сле
дует принимать согласно СНиП II-3-79* для ус
ловий эксплуатации Б.

2.29. Для тепло- и пароизоляции и внутрен
ней отделки помещений холодильников могут 
применяться только материалы, допущенные для 
этих целей Минздравом СССР.

2.30. В зданиях I, II и III степеней огнестой
кости теплоизоляция из горючих и трудногорю
чих материалов должна разделяться противо
пожарными поясами поэтажно и на отсеки пло
щадью, м2, не более:

500 —  при применении горючих теплоизо
ляционных материалов;

1000 —  при применении трудногорючих теп
лоизоляционных материалов.

Противопожарные пояса должны быть шири
ной не менее 500 мм из негорючих теплоизоля
ционных материалов с коэффициентом тепло
проводности не более 0,174 Вт/(м-°С) и водо- 
поглощением не более 5 %  по объему за 24 ч.

Противопожарные пояса должны плотно при
мыкать к огнестойким конструкциям. В них не 
допускается устройство отверстий и пропуск 
коммуникаций Пароизоляцию противопожарных 
поясов следует выполнять из негорючих мате
риалов.

Теплоизоляция из горючих и трудногорючих 
материалов должна быть защищена со стороны 
помещений материалами, обеспечивающими 
предел огнестойкости ограждающих конструк
ций и предел распространения огня по ним в 
соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85.

Незащищенная в процессе производства 
работ теплоизоляция допускается в пределах 
только одного отсека, но площадью не более 
700 м2, о чем следует указывать в рабочих чер
тежах строительной части проекта.

2.31. Для защиты от грызунов со стороны 
помещений по поверхности теплоизоляции не
обходимо предусматривать сетку с ячейками 
размером не более 12x12 мм из стальной про
волоки на высоту 1 м от пола.

2.32. Требуемое сопротивление теплопере
даче наружных стен и покрытий охлаждаемых 
помещений с температурами минус 4 °С и выше 
следует принимать равным большему из требу-
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емых сопротивлений теплопередаче для усло
вий эксплуатации в летнее время года, опреде
ляемых по пп. 2.33 и 2.34, и для условий эк
сплуатации в зимнее время года, определяемых 
по п. 2.40.

2-33. Требуемое сопротивление теплопере
даче наружных стен охлаждаемых помещений 
для условий эксплуатации в летнее время года 
для различных районов СССР следует прини
мать по табл. 2.

2.34. Требуемое сопротивление теплопере
даче покрытий над охлаждаемыми помещения
ми для условий эксплуатации в летнее время 
года для различных районов СССР следует при
нимать по табл. 3.

Т а б л и ц а  2

Среднегодовая 
температура 

наружного 
воздуха в районе 
строительства, 

°С

Требуемое сопротивление 
теплопередаче, м2-°С/Вт, 
при температуре воздуха 

в охлаждаемых помещениях, °С

ми
нус
30

ми
нус
20

ми
нус
10

ми
нус
5

0 5 12

Минус 2 и ниже 4,8 3,9 3,1 2,6 2,4 2,1 1,9
Выше минус 2 
и ниже 7

5.1 4,3 3,6 2,8 2,4 2,1 1,9

7 и выше 5,4 4,8 4,3 3,7 3,3 2,8 2,2

П р и м е ч а н и е .  Сопротивление теплопередаче 
наружных стен помещений холодильной обработки мя
сокомбинатов следует принимать с коэффициентом 1,1

Т а б л и ц а  3

Требуемое сопротивление
Среднегодовая 

температура 
наружного 

воздуха в районе 
строительства, 

°С

теплопередаче, м2 °С/Вт, 
при температуре воздуха 

в охлаждаемых помещениях, °С

ми
нус
30

ми
нус
20

ми
нус
10

ми
нус
5

0 5 12

Минус 2 и ниже 5,1 4,1 3,3 2,8 2,8 2.6 2,3
Выше минус 2 
и ниже 7

5,4 4,6 3,7 3,3 2,8 2,6 2,3

7 и выше 5,8 5,1 4,3 3,9 3,4 3,0 2.7

П р и ме ч а н и я  1 Сопротивление теплопередаче 
чердачных перекрытий следует принимать с коэффици
ентом 0,9, но не менее чем для стен

2 При теплоизоляции покрытий из пенополистиро
ла марки ПСБ-С сопротивление теплопередаче следует 
принимать с коэффициентом 1,2

2.35. Требуемое сопротивление теплопере
даче внутренних стен, перегородок и между
этажных перекрытий охлаждаемых помещений 
следует принимать по табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Температура 
воздуха в более 

теплом

Требуемое сопротивление 
теплопередаче, м2*°С/Вт, 
при температуре воздуха 

в более холодном помещении, °С
помещении,

°С
ми
нус
30

ми
нус
20

ми
нус
10

ми
нус
5

0 5 12

Минус 30 1,7

« го о

»  10
2.2 1,7 — — — — —
3.4 2,7 1,7 — — — —

» 5 4,0 3.3 2,2 1,7 — — —

0 4,3 3,6 2,7 2,2 1.7 — —
5 4,6 4,0 3,2 2,7 2,2 1,7 _

10 4,8 4,5 3,7 3,2 2,7 2,2 1,7
20 5,2 5,0 4.3 3.6 2,9 2.2 2.2

П р и м е ч а н и е .  Сопротивление теплопередаче
внутренних стен и перегородок помещений холодиль-
ной обработки мясокомбинатов следует принимать с ко
эффициентом 1,1

2.36. Требуемое сопротивление теплопере
даче внутренних стен и перегородок, отделяю
щих охлаждаемые помещения от неохлаждае- 
мых и неотапливаемых, следует принимать по 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Температура воздуха 
в охлаждаемых 
помещениях, °С

Требуемое сопротивление 
теплопередаче, м2-°С/Вт

Минус 30 5.1

осма 4.3
» 10 3,6

0 2,4
12 1,9

2.37. Требуемое сопротивление теплопере
даче полов на обогреваемых грунтах следует 
принимать по табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Температура воздуха 
в охлаждаемых 
помещениях, °С

Требуемое сопротивление 
теплопередаче, м2 °С/Вт

Минус 1 2,8
» 10 3,8
» 20 5,5

V СО О 6,5
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2.38. Полы охлаждаемых помещений, рас
полагаемые на необогреваемых грунтах, при 
температурах хранения минус 4 °С и выше до
лжны иметь по периметру наружных стен на 
ширину 1,5 м теплоизоляцию с сопротивлени
ем теплопередаче, равным сопротивлению теп
лопередаче наружных стен; при температурах 
ниже минус 4 °С вся поверхность пола должна 
иметь теплоизоляцию с сопротивлением тепло
передаче не менее 2,0 м2 оС/Вт.

2.39. Требуемое сопротивление теплопере
даче перекрытий над проветриваемыми под
польями для различных районов СССР следует 
принимать по табл 7.

Т а б л и ц а  7

Среднегодовая 
температура 

наружного 
воздуха 
в районе 

строительства, 
°С

Требуемое сопротивление 
теплопередаче, м2 °С/Вт, 
при температуре воздуха 

в охлаждаемом помещении, °С

минус
30

минус
20

минус
10

минус
5

Ои
ненор-
мируе-

мая

3 и ниже 4,8 3,9 3,1 2,6 2,4
Выше 3 —  
ниже 9

5,1 4,3 3,6 2,8 2,6

9 и выше 5,4 4,8 4,3 3,7 3,0

2.40. Требуемое сопротивление теплопере
даче наружных стен и покрытия помещений хра
нения картофеля, овощей и фруктов, а также 
других продуктов, хранение которых осущес
твляется при температурах минус 4 °С и выше, 
для условий эксплуатации в зимнее время года 
следует определять по СНиП II-3-79*; при этом 
температуру воздуха в помещениях хранения 
следует принимать по нормам технологическо
го проектирования, а нормативный температур
ный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхнос
ти ограждающей конструкции —  по табл. 8.

2.41. Требуемые сопротивления паропро- 
ницанию пароизоляции в конструкциях наруж
ных ограждений следует принимать по табл. 9.

2.42. Требуемые сопротивления паропро- 
ницанию пароизоляции в конструкциях внутрен
них стен, перегородок и перекрытий следует 
принимать по табл. 10.

2.43. Требуемые сопротивления паропро- 
ницанию пароизоляции в конструкциях полов на 
обогреваемых грунтах следует принимать по 
т абл . 11.

2.44. При промежуточных значениях темпе
ратур в охлаждаемых помещениях значения со
противлений теплопередаче и паропроницанию 
определяются интерполяцией.

Т а б л и ц а  8

Помещение

Нормативный темпе
ратурный перепад, 

Д f°, °С, для
наруж

ных
стен

покрытия и 
чердачного 
перекрытия

Хранилища'
картофеля 2,0 1,8
корнеплодов и бахчевых 
культур

2,0 1,8

лука 2,6 2,3
яблок 2,0 1,8
винограда 1,5 1.4
других продуктов с темпера
турой хранения минус 4 °С и 
выше

2.0 1,8

Т а б л и ц а  9

Упругость водяного 
пара наружного 

воздуха в районе 
строительства, гПа

Требуемое сопротивление 
паропроницанию пароизоляции, 

м2 ч Па/мг, при температуре 
воздуха в охлаждаемых 

помещениях, °С

минус 10 и ниже от минус 9 до 1

До 14 6,6 2,7
От 14 до 18 9,3 4.6
Св. 18 13,3 6,6

П р и м е ч а н и я :  1.3а расчетную влажность 
наружного воздуха принимается средняя влажность 
за три наиболее теплых месяца согласно СНиП 
2.01.01-82

2 Для охлаждаемых помещений с температурой воз
духа более 1°С сопротивление паропроницанию опре
деляется по зимним расчетным условиям (СНиП 11-3-79*, 
СНиП 2.01 01-82)

Т а б л и ц а  10

Температура воздуха 
в более теплом 
помещении, °С

Требуемое сопротивление 
паропроницанию пароизоляции, 

м2-ч-Па/мг, при температуре 
воздуха в более холодном 

помещении, °С

минус
30

минус
20

минус
10 0 12

Минус 30 — — — — —

» 20 1,3 — — — —
»> 10 2,0 1,3 — — —

0 2,7 2,0 1,3 — —
12 2,7 2,7 2,0 1,3 —
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Т а б л и ц а  11

Температура воздуха в 
охлаждаемом помещении, 

°С

Сопротивление паропрони- 
цанию пароизоляции, 

м2 ч-Па/мг

Минус 30 10,0
» 20 5,3
» 10 4,0
» 4 4,0

3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

3.1. Расчетную температуру воздуха и крат
ность воздухообмена в помещениях следует 
принимать по табл. 12.

3.2. Очистка воздуха, удаляемого из поме
щений машинного и аппаратного отделений 
аммиачных холодильных установок, предусмат
ривается в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-86

3.3. Аварийная вентиляция должна иметь 
пусковые приспособления как в вентилируемых 
помещениях (у выходов), так и вне их (у наруж
ных дверей), а также автоматически включаться 
при увеличении концентрации аммиака в воз
духе помещений выше предельно допустимой.

3.4. Вентиляторы и электродвигатели для 
вытяжной и аварийной вентиляции аммиачных

машинных и аппаратных отделений необходи
мо предусматривать во взрывобезопасном ис
полнении.

3.5. Помещения для хранения картофеля, 
овощей и фруктов должны быть оборудованы 
приборами и устройствами, позволяющими кон
тролировать и автоматически поддерживать тем
пературу воздуха, а также приборами для кон
троля относительной влажности. Конденсация 
влаги на внутренних поверхностях стен и потол
ков не допускается.

4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

4.1. Холодильники должны быть оборудо
ваны хозяйственно-питьевым, производствен
ным и противопожарным водопроводом и сис
темами канализации.

4.2. Внутренний противопожарный водопро
вод в охлаждаемой части зданий холодильни
ков (холодильные камеры с транспортным ко
ридором) не предусматривается. Расчетный 
расход воды на наружное пожаротушение над* 
лежит принимать как для зданий категории В.

4.3. В зданиях холодильников должна пре
дусматриваться открытая прокладка сетей внут
реннего производственного водопровода- Про
кладка сетей водопровода в охлаждаемых по
мещениях не допускается.

4.4. Для охлаждения машин и аппаратов хо-

Т а б л и ц а  12

Расчетная 
температура 
воздуха,,°С

Кратность воздухообмена

Помещение
Приток Вытяжка

Аварий
ная

вытяжка

Машинное и аппаратное отделения холодиль
ных установок'

аммиачных 16 По расчету, но ре Согласно СНиП 2.04.05-86
менее 2

фреоновых 16 По расчету, но не 
гменее 3

То же

Помещение холодильного распределительно- 5 — Не менее 3 (пери- —
го устройства аммиачных холодильных уста- одического дейст*
новок (в отдельных помещениях при вести
бюле для многоэтажных холодильников, на 
антресолях в одноэтажных холодильниках)

вия)

»
Лестничная клетка охлаждаемого склада 5 — — —
Машинное отделение лифтов 5 — — —
Помещение зарядки тяговых аккумуляторных 16 По расчету плюс —
батарей естественная вытяжка

согласно ПУЭ
Электролитная 16 По расчету —
Ремонтное помещение самоходных машин 16 2 2 —
Помещение зарядных устройств 5 По расчету
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лодильных установок допускается применение 
воды технического качества со следующими 
основными показателями:

жесткость общая —  2— 6 мг-экв/л; 
наличие свободной углекислоты —  10— 100 

мг-экв/л;
концентрация водородных ионов— pH = 6,5—8; 
мутность —  2— 5 мг/л; 
железо —  0,1— 0,3 мг/л.
Вода, потребляемая для мойки оборудова

ния, инвентаря и полов, камер соленых рыбото
варов, электролитных при зарядных станциях и 
ремонтных помещений самоходных машин до
лжна отвечать требованиям ГОСТ 2874— 82.

4.5. Нормы водопотребления и водоотве
дения, а также температуру воды следует при
нимать по табл. 13.

4.6. Поливочные краны должны быть уста
новлены в камерах соленых рыботоваров, элек
тролитных при зарядных станциях и в ремонт
ных помещениях, самоходных машин из расче
та один кран на 500 м2 площади пола, но не 
менее двух кранов на этаж, на грузовых плат
формах —  через каждые 25 м.

В камерах соленых рыботоваров и на грузо

вых платформах должен быть предусмотрен 
сухотрубный водопровод.

4.7. Для холодильных установок должны 
предусматриваться, как правило, оборотные 
системы водоснабжения.

Воду от оттайки' воздухоохладителей, как 
правило, следует использовать в системе обо
ротного водоснабжения или на другие техноло
гические нужды.

4.8. Бытовые и производственные сточные 
воды должны отводиться в бытовую канализа
цию раздельными выпусками.

Сточные воды от приборов и аппаратов не
обходимо отводить в бытовую канализацию че
рез индивидуальные или групповые гидравли
ческие затворы, располагаемые в отапливаемых 
помещениях.

Сети канализации, прокладываемые в поме
щениях с отрицательными температурами воз
духа и в неотапливаемых помещениях, должны 
быть оборудованы системой обогрева.

4.9. Сточные воды от мытья платформ не
обходимо отводить в бытовую канализацию. На 
выпусках следует устанавливать колодцы с гид
розатворами.

Т а б л и ц а  13

Водопровод Канализация
Производственный

процесс
Единица

измерения
Норма

водопотребле
ния, л

Температура 
воды,°С

Норма
водоотведения,

л

Оттаивание воздухоохладителей в камерах
с положительными температурами м2 поверх

ности
10 Не менее 15 15

с отрицательными температурами То же — — 3
Охлаждение конденсаторов и компрессоров Агрегат по паспортным данным
Мойка:

полов м2 3 До 50 3
подъемно-транспортных средств (электро- 1 машина 150 До 50 150
погрузчики, электрокары)
инвентаря

П р и ме ч а н и е  Время оттаивания воздухоох

м2 поверх
ности

ладителей 0,5 ч

4 Не менее 60 4



ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЕДИНИЦАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН,
ПОДЛЕЖАЩИМИ ИЗЪЯТИЮ, С ЕДИНИЦАМИ СИ

Величина

Единица Соотношение с единицей СИ? 
а также с допускаемой

наименование обозначение
к применению единицей, 

не входящей в СИ

Теплопроводность килокалория на метр-час- 
градус Цельсия

ккал/(м ч °С) 1,163 Вт/(м °С)

Сопротивление
теплопередаче

квадратный метр-час-гра- 
дус Цельсия на килокало
рию

м2 ч °С/ккал 0,86 м2 °С/Вт

Сопротивление
паропроницанию

квадратный метр-час-мил- 
лиметр ртутного столба на 
грамм

м2 ч мм рт ст/г 0,133322 м2 ч Па/мг 
133,322 м2 ч Па/г
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 7 декабря 2000 г.
№ АШ-5630/1 сообщается.

Официальной нормативной и методической документацией, утвержден
ной, согласованной, одобренной или введенной в действие Госстроем России 
и распространяемой через розничную сеть, являются издания Государствен
ного унитарного предприятия —  Центр проектной продукции в строительстве 
(ГУП ЦПП, г. Москва) на бумажном носителе, имеющие на обложке издания 
соответствующий голографический знак.

Официальной информацией о введении в действие, изменении и отмене 
федеральных и территориальных нормативных документов являются соот
ветствующие публикации в журнале «Бюллетень строительной техники» (БСТ), 
«Информационном бюллетене о проектной, нормативной и методической до 
кументации», издаваемом ГУП ЦПП, а также в «Перечне нормативных доку
ментов по строительству, действующих на территории Российской Федера
ции», ежегодно издаваемом Государственным предприятием «Центр методо
логии нормирования и стандартизации в строительстве» (ГП ЦНС).



ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Пункт 1.2. Слова «общесоюзными нормами технологического проектиро
вания «Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и по
жарной опасности» (ОНТП 24-86 МВД СССР)» заменить на «НПБ 105-95»

Пункт 1.3:
«СНиП 2 09.02-85» записать «СНиП 2.09.02-85*»;
«СНиП 2 04.05-86» заменить на «СНиП 2.04.05-91*».
Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1 4:
«1.4. Обеспечение доступности зданий и помещений, где предусматрива

ются рабочие места для инвалидов, следует выполнять в соответствии с требо
ваниями, изложенными в СНиП 2.09 02-85*, санитарно-бытовое обслуживание 
работающих инвалидов —  в соответствии со СНиП 2.09 04-87*.

Квота рабочих мест для инвалидов, виды и группы инвалидности работни
ков, для которых могут быть организованы рабочие места в зданиях и помещениях 
холодильников для хранения пищевых продуктов, устанавливаются в задании на 
проектирование с участием территориальных органов социальной защиты населе
ния в соответствии с правилами, установленными в РДС 35-201-99 «Порядок реа
лизации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфра
структуры» Госстроя России и Минтруда России.

Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При пристройке административных и бытовых помещений к машинным и 

аппаратным отделениям следует учитывать обеспечение доступности этих поме
щений для работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппа
рата (кроме инвалидов, пользующихся для передвижения креслами-колясками)»

Пункт 2.4. В первый абзац после слов «на автомобильной платформе сле
дует устраивать» вставить слова: «огражденные и оборудованные перилами»

Пункты 2.6 (второй абзац) и 3.2. Ссылку «СНиП 2 04.05-86» заменить на 
«СНиП 2.04 05-91*».

Пункт 2.7, третий абзац. После слов «не более 100 мм» вставить слова 
«(если в помещениях не предусмотрено трудоустройство инвалидов)»

Пункт 2.8. Первый абзац следует дополнить словами «а также местами 
отдыха работающих инвалидов (креслами, лежанками), если это предусмотрено 
в задании на проектирование».

Пункт 2.19 дополнить словами «В целях своевременной информации ра
ботающих инвалидов сигнализацию следует предусматривать и звуковую, и ви
зуальную одновременно».

В пункте 2.29 слово «СССР» заменить на слово «России»
В пунктах 2.33, 2.34, 2.39 слово «СССР» заменить словами «установлен

ных в СНиП 23-01-99,».
Пункт 2.41. В примечании 1 к таблице 9 ссылку «СНиП 2 01.01-82» заме

нить на «СНиП 23-01-99»
Пункт 4.4. Вместо «ГОСТ 2874— 82» записать «ГОСТ 2874— 82*».
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