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2 Нормативные ссылки

Дополнить нормативной ссылкой в следующей редакции:
«ГОСТ Р 58020—2017 Система коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизион

ного вещания. Основные параметры, технические требования, методы измерений и испытаний»

4 Общие положения

Пункт 4.6. Изложить в новой редакции:
«4.6 В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, силовое электрооборудова

ние, телефонизацию, радиовещание (эфирное или проводное), телевизионные антенны и звонковую 
сигнализацию, на новых объектах строительства устройство оптических сетей широкополосного досту
па с доведением оптического волокна до каждой квартиры, а также автоматическую пожарную сигнали
зацию, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования по
жарных подразделений, средства спасения людей, системы противопожарной защиты в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также другие инженерные систе
мы, предусмотренные заданием на проектирование.

Пункт 4.7. Первое предложение изложить в новой редакции:
«4.7 На крышах жилых зданий следует предусматривать установку антенн коллективного приёма 

сигнала, посредством которого осуществляется эфирная наземная цифровая трансляция обязатель
ных общедоступных и иных телеканалов и радиоканалов в соответствии с ГОСТ Р 58020.».
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