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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Продолжение табл. /

1.1. Нормы настоящей главы распространя
ются на проектирование вновь строящихся и
реконструируемых производственных зданий
промышленных предприятий.
П р и м е ч а н и я : 1. Нормы не распространяются
на проектирование зданий со сроком эксплуатации до
пяти лет и зданий специального назначения (для про
изводства и хранения взрывчатых веществ, подземных
и др.).
2. При проектировании зданий следует соблюдать
такж е требования соответствующих нормативных доку
ментов, утвержденных или согласованных Госстроем
СССР.

Характери
стика про
изводств

Катего
рия произ
водств

Характеристика обращающихся
в производствах веществ

Взрывопожароопасные

Б

Горючие газы, нижний предел
взрываемости которых более
10% к объему воздуха; ж ид
кости с температурой вспышки
паров выше 28 до 61° С вклю
чительно; жидкости, нагретые
в условиях производства до
температуры вспышки и выше;
горючие пыли или волокна,
нижний предел взрываемости
которых 65 г/м3 и менее к объ
ему воздуха, при условии, что
указанные газы, жидкости и
пыли могут образовать взры
воопасные смеси в объеме,
превышающем 5% объема по
мещения

Пожаро
опасные

В

Жидкости
с
температурой
вспышки паров выше 6 Г С ; го
рючие пыли или волокна, ниж
ний предел взрываемости кото
рых более 65 г/м3 к объему
воздуха; вещества, способные
только гореть при взаимодейст
вии с водой, кислородом воз
духа или друг с другом; твер
дые сгораемые вещества и м а
териалы

Г

Несгораемые вещества и ма
териалы в горячем, раскален
ном или расплавленном состоя
нии, процесс обработки кото
рых сопровождается выделе
нием лучистого тепла, искр и
пламени; твердые, жидкие и га
зообразные вещества, которые
сжигаются или утилизируются
в качестве топлива

1.2 Производства
подразделяются
по
взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опас
ности на категории (категории производств)
согласно табл. 1.
Таблица

1

Категории производств
Катего
Характери
стика произ рия произ
водств
водств
Взрывопожаро
опасные

А

Характеристика обращающихся
в производствах веществ
Горючие газы, нижний предел
взрываемости которых 10% и
менее к объему воздуха; ж ид
кости с температурой вспышки
паров до 28° С включительно
при условии, что указанные га
зы и жидкости могут образо
вать взрывоопасные смеси в
объеме,
превышающем
5%
объема помещения; вещества,
способные взрываться и гореть
при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с
другом

д
* Переиздание с изменениями,
тябрь 1977 г.

Внесены
институтами ЦНИИпромзданий
Промстройпроект
Госстроя СССР

1*

принятыми на сен

Утверждены
и

Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
3 апреля 1972 г.

Несгораемые вещества и мате
риалы в холодном состоянии

Срок введения — 1 октября
1972 г.
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Характери
стика про
изводств

Катего
рия произ
водств

Характеристика обращающихся
в производствах веществ

Взрыво
опасные

Е

Горючие газы без жидкой фа
зы и взрывоопасной пыли в та
ком количестве, что они могут
образовать взрывоопасные сме
си в объеме, превышающем 5%
объема помещения, и в кото
ром по условиям технологиче
ского процесса возможен толь
ко взрыв (без последующего
горения); вещества, способные
взрываться (без последующего
горения) при взаимодействии с
водой, кислородом воздуха или
друг с другом

П р и м е ч а н и я : 1. Склады и наружные уста
новки в зависимости от обращающихся в них ве
ществ и материалов подразделяются на соответству
ющие категории производств применительно к ука
заниям настоящей таблицы.
2. К категориям А, Б и В не относятся произ
водства, в которых твердые, жидкие и газообразные
горючие вещества сжигаются в качестве топлива или
утилизируются путем сжигания, а также производ
ства, в которых технологический процесс протекает
с применением открытого огня.

1.3. Категории производств по взрывной,
взрыво-пожарной и пожарной опасности (А,
Б, В, Г, Д и Е) следует принимать по нормам
технологического проектирования или по спе
циальным перечням производств, устанавли
вающим категории взрывной, взрыво-пожар
ной и пожарной опасности, составленным и
утвержденным министерствами.
Если при применении, производстве, пере
работке, обработке и хранении новых неорга
нических, органических и полимерных веществ
и материалов возможно выделение взрыво- и
пожароопасных газов, паров и пыли, категории
производств по взрывной, взрыво-пожарной и
пожарной опасности устанавливаются мини
стерствами на основании результатов специ
альных исследований.
1.4. Общую площадь здания сдедует опре
делять как сумму площ адей всех этаж ей (из
меренных в пределах внутренних поверхно
стей наружных стен), галерей, всех ярусов эта
ж ерок, площадок, антресолей и рамп, за ис
ключением площадей: открытых проемов и
шахт в перспективах; над подвесными потолка
ми и площ адей технического подполья высотой
не более 1,8 м (в свету), предназначенных
только для прокладки, осмотра и ремонта ком

муникаций, светильников и других устройств;
площ адок для обслуживания подкрановых пу
тей и площ адок для машинистов, обслуж иваю 
щих краны.
П р и м е ч а н и е . За площадь наклонных галерей
следует принимать площадь их горизонтальной проекции.
2.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1*. При проектировании следует, как пра
вило, объединять в одном здании различные
производства и помещения подсобного, склад
ского и вспомогательного назначения.
Количество этаж ей в зданиях долж но при
ниматься на основании технико-экономическо
го сравнения вариантов размещения произ
водств в зданиях различной этажности.
2.2. Технологическое, энергетическое и са
нитарно-техническое оборудование, когда это
допустимо по условиям эксплуатации, следует
размещать на открытых площ адках, предус
матривая при необходимости местные укрытия.
2.3. Здания следует, как правило, проекти
ровать без чердаков.
2.4. Размеры пролетов и шагов колонн о д 
ноэтажных зданий следует назначать кратны
ми 6 м.
П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях допускается
принимать пролеты 9 м.

2.5. Размеры пролетов многоэтажных з д а 
ний следует назначать кратными 3 м, шаги ко
лонн — кратными 6 м.
2.6. Высоты (от пола до низа несущ их кон
струкций покрытия на опоре) одноэтажных
зданий следует назначать кратными 0,6 м, но
не менее 3 м.
П р и м е ч а н и я: !. При разработке конкретных
проектов высоты здания следует назначать в соответст
вии с основными положениями по унификации и габа
ритными схемами.
2.
Высоты (от пола до низа несущих конструкций
покрытий на опоре) зданий с несущими наружными и
внутренними стенами или столбами из кирпича и других
штучных местных строительных материалов допускается
принимать кратными 0,3 м.

2.7. Высоты этаж ей многоэтажных зданий
следует назначать кратными 0,6 м, но не ме
нее 3 м.
П р и м е ч а н и е . При разработке конкретных про
ектов высоты зданий следует назначать в соответствии
с основными положениями по унификации и габаритны
ми схемами.

2.8. Высота помещений от пола до низа вы
ступающих конструкций перекрытия (покры
тия) долж на быть не менее 2,2 м.
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П р и м е ч а н и е . Пролеты, шаги колонн и высоты
первого этажа двухэтажных с укрупненной (по отноше
нию к первому этажу) сеткой колонн второго этажа
зданий должны приниматься по нормам, установленным
для многоэтажных зданий, а второго этажа — по нор
мам, установленным для одноэтажных зданий.

2.10. П ерепады высот 1,2 м и менее меж ду
пролетами одного направления многопролет
ных зданий не допускаются.
2.11*. Степень огнестойкости зданий, пло
щадь этаж а м еж ду противопожарными стена
ми и количество этаж ей следует принимать
согласно табл. 2.

Продолжение табл. 2

В

2

I
F

многоэтажных

I
II

6

II

6

II

I

Степень огнес
зданий

6
6

одноэтажных

н

м
Допускаемое
ство этажей

Категория
производств

трехэтажных
и более

О

«я
о

Ч

Площадь этажа между
противопожарными сте
пами зданий в м2

двухэтажных

SS

оь
о

А и Б
А и Б (за ис
ключением хи
мических и не
фтегазоперера
батывающих
производств)
А — химические
и нефтегазопе
рерабатываю
щие производ
ства
Б — химические
и нефтегазопе
рерабатываю
щие производ
ства
2—336

Не ограничивается
То же

Не огра 5200 3500
ничи
вается
То же

10 400 7800

Не
огра
ничи
вается
3
2
1

д

Таблица 2
Степень огнестойкости зданий, площадь этажа между
противопожарными стенами и количество этажей
С)
tr

Не
огра
ничи
вается
3

Не
огра
ничи
вается
3
2
2

Е

6

I и
II
III
IV
V
I и
II
III
IV
V
I и
II
III
IV
V
См.
приме
чание 3

S
£
ои-I>

тажных

двухэтажных

о

Площадь этажа между
противопожарными сте
нами зданий в м2

одноэтажных

Категория
производств

Я

он
Степень огнестой*
зданий

<и
£

Допускаемое кол]
ство этажей

Высоту помещений от пола до низа высту
пающих частей коммуникаций и оборудования
в местах регулярного прохода лю дей следует
принимать не менее 2 м, а в местах нерегуляр
ного прохода лю дей — не менее 1,8 м.
2.9*. Одноэтажные и двухэтажны е с укруп
ненной (по отношению к первому этаж у) сет
кой колонн второго этаж а здания следует, как
правило, проектировать с параллельно распо
ложенными пролетами одинаковой ширины и
высоты. В соответствии с требованиями техно
логии допускается проектировать здания с про
летами двух взаимно перпендикулярных на
правлений, а такж е разной ширины и высоты.

к
яо
m Ч
«О
Ф\0
&Я

Не ограничивается

5200
2600
1200

3500 2600
2000
—

—
—

Не ограничивается

6500
3500
1500

5200 3500
2600 —
—
—

Не ограничивается

7800
3500
2600

6500 3500
2600 _
1500 —

Не ограничивается

П р и м е ч а н и я : 1. Для зданий II степени огне
стойкости, в которых размещаются деревообрабаты
вающие производства, количество этажей и площадь
этажа между противопожарными стенами для одно
этажного здания не ограничиваются, для двухэтаж
ного здания следует принимать 7800 м2 и для трех
этажного здания и более — 5200 м2.
2. Площадь первого этажа между противопо
жарными стенами многоэтажного здания допускает
ся принимать по норме одноэтажного здания. При
этом перекрытие над первым этажом следует проек
тировать с пределом огнестойкости 2,5 ч без проемов.
3. Основные строительные конструкции (несу
щие стены, стены лестничных клеток, колонны, пли
ты, настилы и другие несущие конструкции между
этажных и чердачных перекрытий, а также покры
тий, внутренние ненесущие стены и перегородки)
зданий с производствами категории Е следует про
ектировать несгораемыми с ненормируемым преде
лом огнестойкости.
4. При оборудовании помещений спринклерными
или автоматическими дренчерными установками пло
щади этажа между противопожарными стенами до
пускается увеличивать на 100%,
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- б
Продолжение табл. 2

5. При оборудовании помещений установками
автоматической пожарной сигнализации площади
этажа между противопожарными стенами допускает
ся увеличивать на 25%.
6. Лесопильные цехи с числом рам до четырех
включительно, деревообрабатывающие цехи по пер
вичной обработке древесины и рубильные станции
дробления древесины допускается размещать в двух
этажных зданиях V степени огнестойкости.
7. Размещение производств категорий А, Б и Е,
производств и складов целлулоида и поролона в под
вальных и цокольных этажах не допускается. Разме
щение производств категорий В, Г и Д в подвальных
и цокольных этажах допускается в соответствии с
требованиями технологии или в случаях, если это
обеспечивает наиболее эффективное объемно-плани
ровочное решение.
8. При определении этажности здания не учиты
ваются гелереи, площадки и антресоли, а также эта
жерки площадью яруса на любой отметке не более
40 % площади этажа.
9. Площадь между противопожарными стенами
одноэтажных зданий II степени огнестойкости шири
ной более 60 м, не имеющих световых или аэраци
онных фонарей, следует принимать не более:
а) 10 000 м2 — в зданиях с производствами ка
тегории А;
в) 15 000 м2 — в зданиях с производствами ка
тегории Б;
в) 25 000 м2— в зданиях с производствами ка
тегории В.
Площадь этажа между противопожарными сте
нами многоэтажных зданий II степени огнестойкости
шириной более 60 м с производствами категории В
должна быть не более: 18 000 м2— в двухэтажных
зданиях, 12 500 м2— в трехэтажных и выше
зданиях.

2.12. Производства, более опасные по взры
ву или пожару, следует, если это допускается
по требованиям технологии, размещать:
в одноэтажных зданиях — у наружных
стен;
в многоэтажных зданиях — на верхних
этажах.
2.13. В перекрытиях многоэтажных зданий
с производствами категорий А, Б и Е следует,
как правило, предусматривать проемы (откры
тые или перекрытые решетчатым настилом).
Площадь указанных проемов в помещениях,
где применяются газы легче воздуха, должна
составлять не менее 15%, а в помещениях с га
зами тяжелее воздуха — не менее 10% общей
площади помещений.
П р и м е ч а н и я : 1. В перекрытиях многоэтажных
зданий с производствами категорий А и Б, где приме
няются или перерабатываются легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, устройство проемов допускается
только в соответствии с требованиями технологии.
2. Площадь проемов, перекрытых решетчатым на
стилом, допускается принимать равной площади прое

—
мов, если площадь отверстий в решетчатом настиле со
ставляет не менее 85% площади проемов.

2.14*. При размещении в одном помещении
производств различных категорий следует пре
дусматривать мероприятия по предупрежде
нию взрыва и распространения очага возгора
ния (герметизация оборудования, местные от
сосы, автоматические локальные средства по
жаротушения, осуществление взрыво- и пож а
роопасных работ в изолированных камерах,
установка экранов и др.). Если указанные ме
роприятия являются в отдельных случаях не
достаточно эффективными, то производства
различных категорий следует размещать в от
дельных помещениях.
П р и м е ч а н и я : I. Эффективность мероприятий по
предупреждению возникновения взрыва и распростране
ния очага возгорания при размещении различных произ
водств в одном помещении должна быть обоснована в
технологической части проекта.
2. В случае размещения производств категорий А,
Б и В в отдельных помещениях зданий I и II степени
огнестойкости их следует отделять от других помещений
несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости
0,75 ч; двери в этих перегородках следует принимать с
пределом огнестойкости 0,6 ч. Перегородки, отделяющие
помещения с производствами категорий А, Б и Е, долж
ны быть пылегазонепроницаемыми.
3. В местах проемов во внутренних стенах и перего
родках помещений с производствами категорий А, В и
Ё следует предусматривать тамбур-шлюзы из несгорае
мых материалов. Предел огнестойкости ограждающих
конструкций тамбур-шлюзов для помещений с производ
ствами категорий А и Б следует принимать не менее
0,75 ч. Двери в тамбур-шлюзах следует предусматривать
в помещениях с производствами категорий А, Б и В с
пределом огнестойкости не менее 0,6 ч, в помещениях с
производствами категорий Г, Д и Е — из сгораемых ма
териалов (без остекления).
4. Устройство перегородок в помещении с производ
ствами одной категории, а также тамбур-шлюзов в ме
стах проемов в этих перегородках должно быть обосно
вано в технологической части проекта.

2.15*. (Признан утратившим силу.)
2.16. В помещениях без световых или аэра
ционных фонарей, в которых размещены про
изводства категорий А, Б и В, должны быть
предусмотрены дымовые вытяжные шахты с
ручным и автоматическим открыванием при по
жаре. Площадь поперечного сечения этих шахт
следует определять расчетом в зависимости от
количества продуктов горения. При отсутствии
расчетных данных площадь шахт должна со
ставлять не менее 0,2% площади помещений
без чердаков и не менее 0,15% площади поме
щений с чердаками.
В чердаках должны быть предусмотрены
дымовые вытяжные шахты площадью сечения
не менее 0,05% площади помещений чердака.
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Шахты следует размещать равномерно по
площади помещений и выполнять из несгора
емых или трудносгораемых материалов.
Поперечное сечение каждой шахты не долж
но превышать 2 м2.

подвесных люлек и других приспособлений.
Устройство стационарных площадок для
обслуживания светильников, как правило, не
допускается.
2.20. При проектировании зданий предус
матривать применение мостовых кранов обще
П р и м е ч а н и я : 1. Требования настоящего пункта
го назначения грузоподъемностью до 5 т вклю
не распространяются на помещения или части помеще
чительно, как правило, не допускается.
ний глубиной не более 30 м, непосредственно примыкаю
щие к наружным стенам с оконными проемами.
2.21. При проектировании зданий следует
2. Дымовые вытяжные шахты допускается исполь
предусматривать, как правило, автоматичес
зовать в качестве вытяжных вентиляционных шахт.
кое открывание ворот.
2.17.
Подвальные помещения (при размеще 2.22. Ввод железнодорожных путей в зда
нии в них производств категории В и складов ние допускается в соответствии с требования
сгораемых материалов, а также несгораемых ми технологии, если применение других видов
материалов в деревянных ящиках или деревян транспорта нецелесообразно. При этом въезд
ных контейнерах) следует разделять стенами локомотивов всех типов в помещения с произ
или перегородками на отдельные части пло водствами категорий А, Б и Е, а также паро
щадью не более 3000 м2, при этом глубина каж  возов и тепловозов в помещения с производ
дой части не должна превышать 30 м. В ука ствами категории В и в помещения, имею
занных помещениях следует предусматривать щие открытые сгораемые конструкции покры
окна размерами: шириной не менее 0,75 м, высо тий или перекрытий, не допускается.
2.23. Верх головок рельсов железнодорож
той не менее 1,2 м. Суммарную площадь окон
следует принимать не менее 0,2%площади по ных путей следует принимать, как правило, на
ла помещений. Для организации выходов под уровне чистого пола.
2.24. Грузовые платформы для железнодо
вальные помещения допускается разделять
рожных путей в местах, где не предусматрива
коридорами шириной не менее 2 м.
Стены и перегородки, а также ограждаю ются погрузка и выгрузка негабаритных гру
щие конструкции коридоров следует проекти зов, а также пропуск вагонов с такими груза
ровать несгораемыми с пределом огнестойко ми, следует предусматривать высотой 1,2 м, а
сти не менее 0,75 ч, а двери — с пределом ог в местах погрузки (выгрузкй) грузов в спе
нестойкости не менее 0,6 ч. Из коридоров или циализированные вагоны (изотермические и
каждой отдельной части подвала следует про др.) — высотой до 1,3 м.
В местах, где предусматриваются погруз
ектировать выходы наружу непосредственно
или через лестничные клетки; в коридорах эти ка и выгрузка негабаритных грузов или про
выходы следует размещать, как правило, пуск вагонов с этими грузами, грузовые плат
формы следует предусматривать высотой 1,1м.
в торцах.
Расстояние от оси пути до края грузовых
2.18*. Подвесные потолки следует проекти
ровать в соответствии с требованиями техноло платформ надлежит принимать 1,92 м.
В отдельных случаях допускаются отступ
гии. Конструкции потолков должны быть об
легченного типа. В помещениях над подвесны ления от указанных размеров в соответствии с
ми потолками не допускается постоянное пре требованиями «Указаний по применению га
бывание людей; для входа в указанные поме баритов приближения строений».
2.25. Ширину грузовых платформ, прист
щения допускается проектировать люки и вер
раиваемых к зданиям, следует принимать не
тикальные стальные лестницы.
менее 1,5 м, а при условии применения погруП р и м е ч а н и е . В зданиях с покрытиями из сталь
зо-разгрузочных
машин — в соответствии с
ного профилированного настила заполнение каркаса под
требованиями эксплуатации, но не менее 3 м
весных потолков, изоляция оборудования и трубопрово
(в чистоте).
дов, расположенных в межферменном пространстве,
должны выполняться из несгораемых материалов, а в
зданиях с покрытиями из железобетонных плит — из
трудносгораемых материалов.

2.19*. Для обслуживания светильников сле
дует предусматривать использование мостовых
и подвесных кранов, передвижных вышек,
стремянок, приставных лестниц, передвижных
2*

ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ
И ПОМЕЩЕНИИ

2.26. Эвакуационные выходы не допускает
ся предусматривать через помещения с про
изводствами категорий А, Б и Е, а также че-
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рез помещения зданий IV и V степени огне
стойкости.
2.27. Ворота для железнодорожного под
вижного состава не допускается учитывать при
расчете эвакуационных выходов.
2.28. Количество эвакуационных выходов
из зданий или помещений следует проектиро
вать, как правило, не менее двух.
Допускается проектировать одну дверь, ве
дущую к эвакуационным выходам из помеще
ний, расположенных на любом этаже, с чис
лом работающих не более:
а) 5 чел. при площади пола не более 110 м2
с производствами категорий А, Б и Е;
б) 25 чел. при площади пола не более
300 м2 с производствами категории В;
в) 50 чел. при площади пола не более
600 м2 с производствами категорий Г и Д.
Из помещений с производствами категории
Д площадью пола не более 300 м2 и числом
работающих в смене не более 5 чел. (на каж
дом этаже, кроме первого) допускается пре
дусматривать в качестве одного эвакуационно
го выхода (без устройства второго) выход че
рез дверь на стальную лестницу с уклоном не
более 1:1, шириной не менее 0,7 м. Ограждаю
щие конструкции лестницы должны быть не
сгораемыми.
П р и м е ч а н и е . При устройстве одного эвакуаци
онного выхода из помещения расстояние от наиболее
удаленного рабочего места до выхода наружу непосред
ственно или через коридор, вестибюль, лестничную клет
ку не должно превышать расстояний, указанных в
табл. 3.

2.29. Из помещений, расположенных на
всех этажах, кроме первого, в качестве второ
го эвакуационного выхода допускается ис
пользовать наружные лестницы, отвечающие
требованиям п. 3.31. Количество работающих
на каждом этаже в указанных помещениях не
должно превышать:
а) 15 чел. в зданиях с производствами ка
тегорий А, Б и Е;
б) 50 чел. в зданиях с производствами ка
тегории В;
в) 100 чел. в зданиях с производствами ка
тегорий Г и Д.
2.30. Эвакуационный выход из подвалов
допускается проектировать в помещения, рас
положенные на первом этаже, с производства
ми категорий Г и Д . При площади подвала не
более 300 м2 допускается предусматривать один
эвакуационный выход, а при площади подва
ла от 300 до 1000 м2 — не менее двух.

8
Лестницы следует проектировать шириной
не менее 0,7 м с уклоном не более 1:1.
При размещении в подвале производств ка
тегории В и складов сгораемых материалов, а
также несгораемых материалов в деревянных
ящиках или деревянных контейнерах следует
предусматривать спринклерные или автомати
ческие дренчерные установки; тамбуры перед
лестницами и лестницы в подвале необходимо
ограждать несгораемыми перегородками с пре
делом огнестойкости не менее 0,75 ч.
П р и м е ч а н и е . В случае размещения в одном по
мещении первого этажа производств категорий В, Г и Д
эвакуационные выходы из подвала следует располагать
на участках помещений с производствами категорий Г
и Д при обязательном устройстве спринклерных или ав
томатических дренчерных установок на участках с про
изводствами категории В.

2.31. Из галерей, с этажерок, площадок и
антресолей следует проектировать не менее
двух открытых стальных лестниц, отвечающих
требованиям п. 3.31. Допускается проектиро
вать одну лестницу при площади пола каждо
го яруса этажерки, галереи, площадки или ан
тресоли, не превышающей:
а) 110 м2 — для помещений с производст
вами категорий А, Б и Е;
б) 400 м2 — для помещений с производства
ми категорий В, Г и Д.
Расстояние от наиболее удаленного рабо
чего места до ближайшего эвакуационного
выхода должно удовлетворять требованиям
табл, 3.
П р и м е ч а н и е . Из галерей, с этажерок, площадок
и антресолей, размещаемых внутри здания, допускается
проектировать эвакуационные выходы на наружные ле
стницы, отвечающие требованиям п. 3.31.

2.32. Расстояния от наиболее удаленного
рабочего места до ближайшего эвакуацион
ного выхода надлежит принимать согласно
табл. 3.
Таблица 3
Расстояния от наиболее удаленного рабочего места
до ближайшего эвакуационного выхода
Расстояние до эвакуационного
выхода в м
Категория Степень огне
в многоэта «ных здапроиз
стойкости
ниях
водств
зданий
в одноэтаж
ных зданиях
в три эта
в два
этажа жа и более
А
Б
В

I и II
I и II
I и II

50
100
100

40
75
75

40
75
75
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Продолжение табл. 3
Расстояние до эвакуационного
выхода в м
Категория
произ
водств

В

Степень огне
стойкости
зданий

в

в одноэтаж
ных зданиях

многоэта жных эдан 4ЯХ
в два
этажа

в три эта
жа и более

80
60
III
60
_
IV
50
30
50
V
—
—
Г
I и II
Не ограничивается
100
60
60
III
IV
50
40
V
50
—
—
I и II
Не ог раничивается
100
111
75
75
—
IV
60
50
V
50
40
—
Е
См. приме
100
80
75
чание 3 к
п. 2. 11
П р и м е ч а н и я : 1. Расстояние до эвакуацион
ного выхода в первом этаже многоэтажного здания
допускается принимать, как для одноэтажного зда
ния, при соблюдении требований примечания 2 п. 2.11.
2. В одноэтажных зданиях I и II степени огне
стойкости с производствами категории В при невоз
можности соблюдения расстояний, указанных в таб
лице, эвакуационные выходы следует располагать по
периметру зданий не реже чем через 72 м.
3. Расстояния, указанные в таблице, допускается
увеличивать на 50%, если площадь пола помещения
на одного работающего в наиболее многочисленной
смене составляет не менее 75 м2.
4. Расчетную длину пути эвакуации по внутрен
ней открытой лестнице следует принимать равной
утроенной высоте этой лестницы.
5. Из коридора следует проектировать, как пра
вило, не менее двух эвакуационных выходов. Для
помещения с выходом в тупиковый коридор расстоя
ние от двери этого помещения до ближайшего выхо
да непосредственно наружу, в вестибюль или на лест
ничную клетку следует принимать не более 25 м.
6. В расстояния, указанные в табл. 3, следует
включать длину пути по коридору.
7. Перегородки в коридорах следует проектиро
вать в зданиях I степени огнестойкости несгораемы
ми с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч и в зда
ниях II, III и IV степени огнестойкости — несгора
емыми или трудносгораемыми с пределом огнестой
кости не менее 0,25 ч. В зданиях II степени
огнестойкости с производствами категорий Г и Д
допускается ограждать коридоры остекленными пе
регородками.
8. Тоннели для эвакуации из помещений с произ
водствами категорий А, Б и Е следует проектировать
длиной (расстояние между входом в тоннель внутри
помещения и выходом из тоннеля вне здания), как
правило, не более 120 м.

д

Таблица 4
Ширина проходов, коридоров, дверей,
маршей и площадок лестниц
Ширина в м
Наименование
наименьшая

наибольшая

1
По расчету
П р о х о д .............................
Коридор ........................
1.4
То же
0,8
2.4
Д в е р ь ...............................
2.4
М ар ш .................................
1.05
Площадка лестницы . . 1,05, но не ме По расчету
нее
ширины
марша
П р и м е ч а н и е . Ширину проходов к одиноч
ным рабочим местам, а также лестниц на галереи,
этажерки, площадки и т. п. допускается уменьшать
до 0,7 м; ширину маршей и площадок лестниц в под
валы и чердаки и лестниц, предназначенных для эва
куации не более 50 чел., — до 0,9 м.

2.34. Д вери лестничных клеток, отделяю 
щие помещения с производствами категорий
Г, Д и Е, допускается принимать из сгорае
мых материалов (но без остекления), а соеди
няющие помещения с производствами катего
рий А, Б и В следует принимать с пределом
огнестойкости не менее 0,6 ч.
2.35. Д опускается проектировать откры
тые лестницы (без лестничных клеток) из ве
стибюлей до второго этаж а зданий I и II сте
пени огнестойкости при выполнении стен и
перекрытий вестибюля из несгораемых м ате
риалов с пределом огнестойкости не менее
0,75 ч. При этом помещение вестибюля сл еду
ет отделять от коридоров перегородками с
дверями.
2.36. Д опускается проектировать 50% ле*
стничных клеток без естественного освещения
зданий I и II степени огнестойкости с произ
водствами категорий В, Г и Д при условии,
что не менее двух лестничных клеток будут
иметь наружные стены и выходы непосредст
венно наруж у или через вестибюль.
В лестничных клетках без естественного ос
вещения следует предусматривать искусствен
ное освещ ение — рабочее и аварийное (с авто
матическим включением), а в покрытиях —
люки площадью не менее 1 м2 для выпуска
дыма.
2.37. Ш ирину тамбуров эвакуационных вы
ходов следует, как правило, принимать более
ширины дверных проемов на 0,5 м (по 0,25 м
2.33.
Ширину проходов, коридоров, дверей,с каж дой стороны проем а), а глубину-— более
маршей и площ адок лестниц следует прини
ширины дверного полотна на 0,2 м, но не ме
нее 1,2 м.
мать согласно табл. 4.
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3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИ Я

3.1. При проектировании зданий и соору
жений следует, как правило, принимать типо
вые конструкции и изделия.
3.2. Фундаменты, колонны и фундаментные
балки следует, как правило, проектировать ис
ходя из условия выполнения производства ра
бот всего нулевого цикла до монтажа каркаса.
3.3. Наружные ограждающие конструкции
зданий или помещений с производствами ка
тегорий А, Б и Е следует, как правило, проек
тировать легкосбрасываемыми при воздейст
вии взрывной волны. Допускается применять
трудносбрасываемые и легкосбрасываемые на
ружные ограждающие конструкции, при этом
площадь легкосбрасываемых конструкций сле
дует определять расчетом. При отсутствии
расчетных данных площадь легкосбрасывае
мых конструкций следует принимать не менее
0,05 м2 для производств категорий А и Е и не
менее 0,03 м2 для производств категории Б на
1 м8 взрывоопасного помещения.
П р и м е ч а н и я : 1. К легкосбрасываемым ограж
дающим конструкциям относятся: окна (когда оконные
переплеты заполнены обычным оконным стеклом), двери,
распашные ворота, фонарные переплеты, конструкции из
асбестоцементных, алюминиевых и стальных листов
с легким утеплителем и т. п.
2. Легкосбрасываемые конструкции покрытий сле
дует проектировать сборными весом не более 120 кг/м2.

3.4. По периметру наружных стен здания
следует проектировать отмостки шириной не
менее 0,5 м с уклоном 0,03—0,1 от здания.
Ширина отмостки должна превышать вынос
карниза не менее чем на 0,2 м.
3.5. Д ля открытых проемов перекрытий,
этажерок, площадок и антресолей следует
предусматривать ограждения (перила) высо
той не менее 0,9 м..
ПОКРЫТИЯ ЗДАНИИ
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Допускается проектировать покрытия с на
ружным отводом воды (в соответствии с тре
бованиями технологии в связи с отсутствием
на площадке дождевой канализации и др.)
при высоте здания не более 10 м и общей ши
рине покрытия (с уклоном в одну сторону) не
более 36 м.
3.8. Покрытия неотапливаемых зданий сле
дует, как правило, проектировать с наружным
неорганизованным отводом воды.
Покрытия многопролетных неотапливае
мых зданий с внутренним отводом воды допу
скается проектировать при наличии производ
ственных тепловыделений (обеспечивающих
положительную температуру внутри зданий)
или специального обогрева водосточных воро
нок и труб.
3.9. Фонари с вертикальным остеклением
(при ширине кровли фонаря более 12 м) и с
наклонным остеклением (при ширине кровли
фонаря более 6 м) следует проектировать с
внутренним отводом воды.
3.10. В местах кровли пониженной части
здания, на которые сбрасывается вода с повы
шенной части здания (при перепаде высот бо
лее 4 м), следует проектировать защитные
устройства в виде решеток, плит или гравий
ной засыпки на ширину 2 м от стены. Кроме
того, в таких местах (независимо от высоты
перепада и укладки защитных решеток, плит
или гравийной засыпки) рулонных кровель
следует предусматривать наклейку дополни
тельного слоя рулонного кровельного мате
риала.
3.11. По периметру наружных стен зданий
высотой до верха карниза или парапета более
10 м на кровлях с уклонами (от 5 до 35%)
следует предусматривать ограждения высотой
не менее 0,6 м из несгораемых материалов.
При наружном водостоке ограждения следует,
как правило, проектировать решетчатыми.
ФОНАРИ

3.6*. Покрытия отапливаемых зданий с ру
лонной или мастичной кровлей следует проек
3.12. Тип фонарей (светоаэрационный или
тировать с уклонами от Н/г До 12%. На от световой) следует назначать в соответствии с
дельных участках при ^условии применения технологическими
и
санитарно-гигиениче
более теплостойких мастик (эмульсий) до скими требованиями и климатическими усло
пускается проектировать покрытия с уклоном виями района строительства.
более 12%.
3.13. Светоаэрационные фонари следует,
При пролетах не более 12 м покрытия до как правило, проектировать с вертикальным
пускается проектировать без уклона.
остеклением. ФЬнари с наклонным остеклени
3.7.
Покрытия отапливаемых зданий безем допускается проектировать при наличии
чердаков следует проектировать, как правило, технико-экономических обоснований.
3.14. В светоаэрационных фонарях следует
с внутренним отводом воды.

11

предусматривать ветрозащитные панели в со
ответствии с расчетом естественной вентиля
ции (аэрации).
3.15. В многопролетных зданиях ширину
световых и светоаэрационных фонарей следу
ет принимать не менее 30% ширины пролета.
Расстояние между соседними остекленны
ми поверхностями параллельно расположен
ных на одном уровне фонарей следует прини
мать не менее:
а) полуторной суммы высот соседних фона
рей при вертикальном остеклении;
б) суммы высот соседних фонарей при нак
лонном остеклении.
П р и м е ч а н и е . Расстояние между соседними ос
текленными поверхностями определяется по низу фо
нарей.

3.16. Для фонарей с ветрозащитными па
нелями следует, как правило, проектировать
съемные поперечные перегородки между фо
нарем и ветрозащитной панелью. Перегородки
следует предусматривать через каждые 100 м
по длине фонаря и у торцов фонарей.
3.17. Открывание переплетов светоаэрационных фонарей следует проектировать, как
правило, механизированным с дистанционным
управлением из помещения.
3.18. Расстояние от торцов фонарей до на
ружных стен здания или до стен в местах пе
репадов высот здания следует принимать рав
ным шагу стропильных конструкций.
3.19. Фонари следует проектировать, как
правило, длиной не более 84 м. Расстояние
между торцами фонарей следует принимать
равным шагу стропильных конструкций.
П р и м е ч а н и е . На кровлю фонаря следует пре
дусматривать пожарную лестницу.

3.20. Для остекления фонарей следует, как
правило, применять оконное стекло; толщину
стекла следует принимать по расчету, но не
менее 4 мм. Крепление оконного стекла в
переплетах следует предусматривать на уп
ругих прокладках (замазке, резине и т. п).
В зданиях, оборудованных мостовыми
электрическими кранами весьма тяжелого ре
жима работы, а также кранами с жестким
подвесом траверсы, при заполнении перепле
тов фонарей оконным стеклом следует пре
дусматривать под остеклением устройство го
ризонтальных металлических сеток шириной
0,7 м при вертикальном остеклении, при нак
лонном и горизонтальном — по величине гори
зонтальной проекции переплета. При заполне
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нии переплетов армированным стеклом сетки
предусматривать не следует.
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

3.21. Наружные стены неотапливаемых зд а
ний следует, как правило, проектировать из
асбестоцементных и металлических листов и
других легких стеновых ограждений.
3.22. Перегородки следует, как правило,
проектировать с применением панелей (щи
тов) заводского изготовления, а также в виде
каркаса, заполненного плитными или листо
выми материалами.
3.23. Оконные проемы, не предназначенные
для вентиляции, следует, как правило, запол
нять остекленными неоткрывающимися пере
плетами или стеклопрофилитом. При двойном
остеклении следует предусматривать откры
вающиеся створки во внутренних переплетах
(для протирки стекол).
3.24. Открывание переплетов следует пре
дусматривать, как правило, механизиро
ванным.
3.25*. При наличии проемов в противопо
жарных стенах и невозможности защиты этих
проемов противопожарными дверями или во
ротами сообщение между смежными помеще
ниями должно осуществляться через открытые
(без дверей или ворот) тамбуры длиной не
менее 4 м, оборудованные автоматическими
средствами пожаротушения с интенсивностью
орошения водой не менее 1 л/с на 1 м2 пола
тамбура. Ограждающие конструкции тамбура
должны быть несгораемыми с пределом огне
стойкости не менее 0,75 ч.
Если противопожарные стены с проемами
отделяют помещения с производствами ка
тегорий А, Б и Е от других помещений, то в
местах проемов в этих стенах должны преду
сматриваться тамбур-шлюзы с ограждающими
конструкциями и противопожарными дверями
или воротами с пределом огнестойкости не
менее 0,75 ч.
3.26.
Оконные проемы в местах перепада
высот здания, когда настил (плиты) нижеле
жащего покрытия сгораемый или трудносго
раемый и пониженная часть здания отделена
от повышенной несгораемой стеной, следует
заполнять на высоту до 8 м от уровня нижеле
жащего покрытия глухими переплетами из
несгораемых материалов, остекленными ар
мированным стеклом, или кладкой из стек
лоблоков. При двойном остеклении переплетов
применение армированного стекла обязатель
но только для наружных переплетов.
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П р и м е ч а н и я : 1. Требования настоящего пункта
не распространяются на здания, в повышенной части ко
торых размещаются производства категории Д.
2. Проемы в противопожарных стенах, располагае
мые выше пристроек вспомогательных помещений (с не
сущими конструкциями покрытия из несгораемых мате
риалов), допускается заполнять деревянными перепле
тами, остекленными оконным стеклом.

3.27. Размеры ворот в свету для железно
дорожного подвижного состава нормальной .ко
леи следует принимать не менее 5,4 м по вы
соте и 4,8 м по ширине. Для остальных видов
наземного транспорта размеры ворот в свету
следует принимать с превышением размеров
габаритов транспортных средств (в загружен
ном состоянии) не менее 0,2 м по высоте и
0, 6 м по ширине. С наружной стороны ворот
следует предусматривать пандусы с уклоном
не более 10%.
ЛЕСТНИЦЫ

3.28 Уклон маршей в лестничных клетках
следует проектировать 1:2 при ширине про
ступи 0,3 м; для подвальных этажей и чер
даков допускается проектировать лестницы
с уклоном маршей 1:1,5 при ширине проступи
0,26 м.
П р и м е ч а н и е . Требования настоящего пункта не
распространяются на реконструируемые здания.

3.29. Уклон маршей в открытых лестницах
(при отсутствии стен лестничных клеток) сле
дует, как правило, принимать 1:1. В откры
тых лестницах (для прохода к одиночным ра
бочим местам) уклон маршей лестниц допус
кается увеличить до 2:1, а для осмотра обору
дования при высоте подъема не более 6 м допу
скается проектировать вертикальные одно
маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м.
3.30. Для лестничных клеток зданий I, II
и III степени огнестойкости со стальными не
сущими конструкциями лестничные площад
ки, косоуры, ступени, балки и марши, а так
же покрытия лестничных клеток допускается
проектировать стальными, защищенными ог
незащитными
красками, обеспечивающими
предел огнестойкости 0,75 ч.
При реконструкции зданий допускается
проектировать косоуры, ступени, балки и мар
ши, а также покрытия лестничных клеток
стальными незащищенными.
3.31. Наружные открытые стальные лест
ницы, предназначаемые для эвакуации людей,
следует проектировать шириной не менее 0,7 м

с уклоном не более 1:1. Эти лестницы должны
сообщаться с помещениями через площадки
или балконы, устраиваемые на уровне эвакуа
ционных выходов, и иметь ограждения вы
сотой не менее 0,8 м.
3.32. Для зданий без чердаков высотой до
карниза или верха парапета 10 м и более сле
дует проектировать один выход на кровлю
(на каждые полные или неполные 40 000 м2
кровли), в том числе:
а) для одноэтажных зданий без наружных
эвакуационных лестниц — по наружной от
крытой стальной лестнице в соответствии с
требованиями п. 3.31;
б) для многоэтажных зданий — из лест
ничной клетки. В случаях, когда по техноло
гическим или конструктивным условиям не
целесообразно в пределах высоты верхнего
этажа устраивать лестничную клетку для
выхода на кровлю, допускается проектиро
вать наружную открытую стальную лестницу
на кровлю в соответствии с требованиями
п. 3.31. При этом выход на площадку наруж
ной лестницы следует предусматривать из
лестничной клетки.
3.33. Для зданий высотой до верха кар
низа или парапета 10 м и более следует про
ектировать наружные стальные пожарные
лестницы.
Для зданий с перепадами высот следует
предусматривать пожарные лестницы, соеди
няющие покрытия, находящиеся на разных
уровнях.
Наружные стальные пожарные лестницы
следует проектировать:
а) для зданий высотой до верха карниза
или парапета от 10 до 30 м—вертикальными
шириной до 0,6 м;
б) для зданий высотой до верха карниза
или парапета 30 м и более — наклонными под
углом не более 80°* шириной 0,7 м с площад
ками не реже чем через 8 м по высоте и с по
ручнями.
Расстояние между указанными лестница
ми по периметру здания следует назначать
не более 200 м.
П р и м е ч а н и я : 1. Допускается не предусматри
вать пожарные лестницы на главном фасаде здания, ко
торый выходит на улицу и при этом ширина здания не
превышает 150 м, а со стороны, противоположной глав
ному фасаду, имеется линия противопожарного водо
провода.
2. При определении количества и местоположения
наружных стальных пожарных лестниц следует учиты
вать наружные лестницы, предназначенные для эвакуа
ции (п. 3.31), и наружные лестницы, предназначенные
для выхода на кровлю (п. 3.32а).
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3.34. В пролетах зданий, где устанавли
ваются опорные мостовые краны весьма тя
желого режима работы, независимо от их ко
личества, а также краны тяжелого и среднего
режимов работы при количестве кранов бо
лее двух в пролете и при их круглосуточной
непрерывной работе, следует предусматри
вать площадки для прохода вдоль подкрано
вого пути с обеих сторон пролета.
Площадки для прохода вдоль подкрано
вого пути следует проектировать с лестница
ми и перилами. Ширину площадки (в свету)
следует назначать не менее 0,5 м. В местах
расположения колонн надлежит обеспечивать
проход сбоку колонн или через проемы в ко
лоннах шириной не менее 0,4 м и высотой не
менее 1,8 м. Перила следует устанавливать
со стороны пролета и с противоположной сто
роны, если нет стены. На открытой крановой
эстакаде площадки для прохода допускается
ограждать перилами только с наружной сто
роны (противоположной пролету) по край
ним рядам эстакады.
Лестницы с площадок следует распола
гать через 200 м. При длине площадки менее
200 м допускается предусматривать одну ле
стницу. При определении количества лестниц
следует учитывать лестницы на посадочные,
ремонтные и другие площадки.
3.35. Размеры люков в настиле ремонтных
площадок и площадках вдоль крановых путей
следует принимать не менее 0,5X 0,5 м; крышки
люков должны легко и удобно открываться.
4*. ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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этажерок, площадок и антресолей;
дымовых труб.

Пр и м е ч а н и е . Коммуникационные тоннели, гале
реи и эстакады предназначены для укладки трубопрово
дов, кабелей и т. п., комбинированные — совмещенные
транспортерные с коммуникационными.

4.2. Проектами на строительство высот
ных сооружений должны предусматриваться
мероприятия, обеспечивающие безопасность
полетов воздушных судов в соответствии с
правилами Министерства гражданской авиа
ции, а также требования по молниезащите.
4.3. Тоннели, каналы, галереи и эстакады
должны располагаться, как правило, парал
лельно разбивочным осям зданий, сооруже
ний и проездов.
4.4. Размеры пешеходных тоннелей, гале
рей и эстакад должны приниматься:
а) высота тоннелей и галерей, считая от
уровня пола до низа выступающих конструк
ций перекрытий и покрытий, — не менее 2,1 м
(в наклонных тоннелях и галереях высота
должна измеряться по нормали к полу);
б) ширина тоннелей, галерей и эстакад —
по расчету из условия пропускной способно
сти 2000 чел. в час на 1 м ширины, но не ме
нее 1,5 м.
4.5. Размеры транспортерных и коммуни
кационных тоннелей, галерей и эстакад дол
жны приниматься в соответствии с требова
ниями технологии. При этом высота проходов
должна быть не менее 1,8 м, а ширина про
ходов должна приниматься:
а) при одном ленточном транспортере —
не менее 0,7 м, между двумя ленточными
транспортерами — не менее 1 м;
б) при размещении трубопроводов, кабе
лей и других коммуникаций — не менее 0,7 м.

Пр и м е ч а н и я : 1. Ширина прохода между стани
ной ленточного транспортера и строительными конструк
циями (колонны, пилястры и т. д.), создающими местное
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
сужение, должна приниматься не менее 0,6 м. Указанные
места должны иметь ограждения.
4.1.
Требования настоящего раздела дол 2. При отсутствии прохода минимальное расстояние
между стеной и станиной ленточного транспортера сле
жны выполняться при проектировании следу дует
принимать 0,4 м.

ющих сооружений:
тоннелей, галерей и эстакад (пешеходных,
транспортерных, коммуникационных, комби
нированных) ;
каналов;
отдельно стоящих опор под трубопроводы;
разгрузочных железнодорожных эстакад;
открытых крановых эстакад;
бункеров;
силосов и силосных корпусов для хране
ния сыпучих материалов;

4.6 Конструкции коммуникационных эс
такад и отдельно стоящих опор при укладке
по ним трубопроводов с легковоспламеняю
щимися и горючими жидкостями и газами, а
также галерей и эстакад, предназначенных
специально для укладки кабелей, должны
проектироваться несгораемыми.
Пр и ме ч а н и е . В коммуникационных эстакадах
для укладки трубопроводов с легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями и газами допускается устройст
во проходов только для обслуживания трубопроводов.
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4.7. Галереи и эстакад ы , п редназначаем ы е
для транспортирования несгораемы х м атер и а
лов или кусковых сгораем ы х м атери алов (уг
ля, торф а, древесины и д р .), а т а к ж е галереи,
эстакад ы и отдельно стоящ ие опоры, п р ед н аз
начаем ы е д л я у кл ад ки трубопроводов с него
рючими ж идкостям и или газам и , допускается
проектировать из сгораем ы х м атери алов.
4.8. Д л я надзем ны х н аруж н ы х галерей и
э стак ад с несущ ими и ограж даю щ им и конст
рукциями из сгораем ы х м атери ал ов долж ны
предусм атриваться п ротивопож арны е зоны из
несгораемы х м атериалов:
а) через к аж д ы е 100 м (длина зоны не ме
нее 6 м ) ;
б) в м естах прим ы каний к здан иям I I —
V степени огнестойкости (длина зоны не м е
нее 6 м ) ;
в) в м естах пересечений в одном или в
разны х уровнях (длина зон определяется с
таким расчетом, чтобы кратчайш ее р ассто я
ние в горизонтальной проекции м еж ду конст
рукциями из сгораемы х м атери алов было не
менее 6 м ) ;
г) при разм ещ ении н ад зданием (длина
зоны р авн а ш ирине зд ан и я плю с 3 м с к а ж 
дой сто р о н ы ).
И з каж дой противопож арной зоны гал е
реи и эстакад ы , кром е противопож арны х зон,
примыкаю щ их к зданию , долж ен предусм ат
риваться выход на лестницу, выполненную из
несгораемы х м атериалов.
П ри проектировании галерей и э стак ад в
м естах пересечения ж елезнодорож н ы х путей
(при тепловозной или паровозной тяге) д о л ж 
ны п редусм атриваться мероприятия, обеспечи
ваю щ ие защ иту от возгоран ия участков этих
галерей и эстакад , в каж дую сторону от оси
пути по 3 м.
П р и м е ч а н и я : 1. При проектировании надзем
ных наружных галерей и эстакад с несущими и ограж 
дающими конструкциями из трудносгораемых материа
лов в местах примыканий к зданиям I I —V степеней ог
нестойкости должны предусматриваться противопож ар
ные зоны из несгораемых материалов (длина зоны не
менез 6 м).
2. Двери зданий с производствами категорий А, Б и
В в местах примыканий галерей должны приниматься
с пределом огнестойкости 0,6 ч; взамен указанных две
рей допускается устраивать водяную завесу.
3. Защ ита от возгорания галерей и эстакад, распо
лагаемых над железно дорожными путями (при тепло
возной или паровозной тяге), не требуется, если низ га 
лерей и эстакад расположен на высоте более 12 м от
головки рельса.

4.9. Р асстояние м еж ду осями опор галерей
и эстак ад , располагаем ы х вне зданий, следу

ет приним ать кратны м 6 м. У казанн ое р ассто 
яние д л я наклонны х участков н ад леж и т п ри 
ним ать по наклону.
4.10. П ри проектировании ж елезобетонны х
и стальны х конструкций сооруж ений долж ны
вы полняться требования,
предусмотренны е
строительны ми норм ам и и правилам и по за щ и 
те строительны х конструкций от коррозии и
другими норм ативны м и докум ентам и, у тв ер ж 
денны ми
или согласованны м и
Госстроем
СССР.
В необходимы х случаях стальны е и ж е л е 
зобетонны е конструкции долж ны защ и щ аться
от блуж даю щ и х токов.
4.11. В п роектах долж н ы быть предусм от
рены меры защ иты деревянны х конструкций
сооруж ений от биологического разруш ен ия,
возгорания и действия химически агрессивной
среды в соответствии с у казан и ям и строи тель
ных норм и п равил по проектированию д ер е
вянных конструкций.
4.12. Н а горизонтальны х элем ен тах соору
жений, расп ол агаем ы х вне здан ия, д олж н а
п редусм атриваться гидроизоляция, обеспечи
ваю щ ая уклоны д л я свободного стока воды.
Т О Н Н Е Л И И КАНАЛЫ

4.13. Высота и ширина тоннелей и кан ало в
(в свету м еж ду несущими конструкциям и)
долж ны приним аться кратны м и 0,3 м.
П р и м е ч а н и е . При проектировании стен каналов
из кирпича и других местных штучных каменных м ате
риалов требование настоящего пункта на высоту кан а
лов не распространяется.

4.14. Выходы из транспортерны х и ком м у
никационных тоннелей долж ны п редусм атри 
ваться не реж е чем через 100 м, но не менее
двух, за исключением случаев, предусм отрен
ных нормативны ми докум ентам и по строи
тельному проектированию предприятий, з д а 
ний и сооруж ений отдельны х отраслей п ро
мыш ленности. Р асстоян и е от тупикового кон
ца тоннеля до ближ айш его выхода долж но
н азн ач аться не более 25 м.
Пр и м е ч а н и е . Выходами из коммуникационных
тоннелей, размещ аемых вне здания, могут служить люки,
оборудованные легко открывающимися изнутри кры ш ка
ми и стационарными лестницами или скобами.

4.15. В ы ходы из пеш еходных тоннелей в
помещ ения долж ны р азм ещ аться вне зоны
работ подъем но-транспортного оборудования.
У мест выходов из пеш еходных тоннелей д о л 
ж ны предусм атриваться ограж дени я, у д о в 
летворяю щ ие требованиям п. 3.5.
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4.16. Выходы из подштабельных тоннелей,
предназначенных для транспортировки него
рючих материалов и руды, должны преду
сматриваться не реже чем через 150 м, но не
менее двух, расположенных в торцах склада.
При устройстве промежуточных
выходов
должны предусматриваться поперечные тон
нели с выходами за пределами склада и пере
ходами под или над продольными транспор
терами.
4.17. Днищу тоннелей и каналов необхо
димо придавать продольный уклон не менее
0,2% и поперечный — не менее 1%, а также
предусматривать приямки через 100—150 м
для сбора жидкостей и отвода их в канали
зацию.
4.18. В каналах под противопожарными
стенами или стенами (перегородками), разде
ляющими смежные помещения с производст
вами категорий А, Б и Е, следует предусмат
ривать глухие диафрагмы из несгораемых
материалов или засыпку песком на длину не
менее 1 м в каждую сторону от оси стены.
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ И ЭСТАКАДЫ
ПОД ТРУБОПРОВОДЫ

4.19. Отдельно стоящие опоры должны
проектироваться для надземной прокладки
трубопроводов на низких опорах высотой
0,3—1,2 м (расстояние от планировочной от
метки до верха траверсы) и высоких опорах,
обеспечивающих железнодорожный и автомо
бильный проезд под трубопроводами.
4.20. Высота эстакады должна принимать
ся с таким расчетом, чтобы под пролетным
строением с подвешенными трубами в местах
пересечения с дорогами обеспечивался желез
нодорожный или автомобильный проезд.
4.21. Отдельно стоящие опоры и эстакады
следует проектировать обеспечивающими ук
лон трубопроводов не менее 0,2% для воз
можности их опорожнения. Уклон трубопро
водов должен создаваться за счет изменения
отметки верхнего обреза фундамента с учетом
планировочной отметки земли и различных
длин колонн.
4.22. Расстояние между отдельно стоящи
ми опорами под трубопроводы должно назна
чаться, исходя из расчета труб на прочность
и жесткость, кратным 3 м, но не менее 6 м.
4.23. Отдельно стоящие опоры должны
проектироваться защемленными на уровне
верха фундамента. Допускается применение
опор с шарнирным опиранием на фундаменты
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при условии обеспечения их устойчивости тру
бами и анкерными опорами.
4.24. Отдельно стоящие опоры высотой
1,2 м и ниже при непучинистых грунтах до
пускается проектировать в виде шпал-траверс,
укладываемых на песчаную подушку, защи
щенную от выдувания.
4.25. Трасса трубопроводов, прокладывае
мая на отдельно стоящих опорах, разбивает
ся на температурные блоки. Температурный
блок компонуется из промежуточных опор
и одной анкерной опоры. В местах ответвле
ний трубопроводов предусматриваются проме
жуточные или анкерные опоры, рассчитанные
на дополнительную поперечную горизонталь
ную нагрузку от отводов.
4.26. На анкерных опорах должно предус
матриваться неподвижное крепление трубо
проводов к траверсам, исключающее их сдвиг.
На промежуточных опорах, защемленных в
фундаментах, необходимо предусматривать
опирание трубопроводов, допускающее свобод
ное их смещение по отношению к траверсам.
4.27. Эстакады с железобетонными опора
ми следует проектировать без анкерных опор.
Горизонтальные нагрузки на температурный
блок, действующие вдоль трассы, следует пе
редавать на все опоры пропорционально их
погонным жесткостям.
4.28. Температурные швы эстакад должны
совмещаться с компенсаторными устройства
ми трубопроводов, при этом необходимо обес
печивать предельную длину температурных
блоков эстакад.
РАЗГРУЗОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ЭСТАКАДЫ

4.29. Планировка складов в районе эста
кад, предназначенных для разгрузки сыпучих
материалов, должна приниматься горизон
тальной. Железнодорожные пути, располага
емые на эстакадах, должны проектироваться
горизонтальными. При этом необходимо обес
печивать водоотвод от эстакад и предусмат
ривать твердое покрытие территории складов.
4.30. Высота эстакады (расстояние от го
ловки рельсов до планировочной отметки зем
ли) должна приниматься 1,8; 3,0; 6,0 и 9,0 м.
Допускается проектировать эстакады высо
той 4,5 и 7,5 м, если это обусловливается мест
ными условиями строительства и заданным
объемом разгружаемого сыпучего материала.
4.31. Эстакады высотой 1,8 и 3,0 м следу
ет проектировать в виде двух параллельных
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подпорных стенок, располагаемых вдоль же
лезнодорожного пути, с заполнением прост
ранства между ними утрамбованным дрени
рующим материалом.
Эстакады высотой более 3,0 м следует про
ектировать балочной конструкции с железо
бетонными монолитными или сборными опо
рами шагом 12 м и металлическими или сбор
ными предварительно-напряженными железо
бетонными пролетными строениями.
4.32. Эстакады должны рассчитываться
под нагрузку в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по проектирова
нию мостов и труб с проверкой, в случае не
обходимости, на нагрузку от саморазгружающихся вагонов типа «Думпкар», принимая
вертикальное давление на упорную нить рель
сов в момент разгрузки (с учетом динамики)
равным
двукратному статическому дав
лению на одну рельсовую нить. В этом случае
следует учитывать также горизонтальную силу
от удара, принимаемую равной 20% величины
полной временной вертикальной нагрузки.
4.33. Эстакады с применением подпорных
стенок, а также тупиковые эстакады балоч
ной конструкции следует рассчитывать на
нагрузку от подвижного железнодорожного
состава с динамическим коэффициентом, рав
ным 1.
4.34. Для открывания люков в полуваго
нах типа «Гондола» и «Хоппер» на эстакадах
высотой более 1,8 м должны предусматри
ваться обслуживающие площадки с огражде
ниями и шириной прохода не менее 0,7 м.
4.35. Размещение площадок обслужива
ния должно предусматриваться вне габарита
приближения строений на станциях:
при разгрузке из полувагонов типа «Гон
дола» и «Хоппер» — по всему фронту вы
грузки с обеих сторон эстакады;
при разгрузке из вагонов типа «Думп
кар» — только в местах межвагонного прост
ранства с обеих сторон эстакады.
Обслуживание допускается только с пло
щадки, расположенной со стороны противо
положной разгрузке.
П р и м е ч а н и е . При использовании электропневматической дистанционной системы управления разгруз
ки вагонов любого типа эстакады должны проектиро
ваться без обслуживающих площадок.

4.36. Выход на обслуживающие площадки
должен предусматриваться на эстакадах для
разгрузки полувагонов типа «Гондола» и
«Хоппер» со стороны въездов на эстакаду.
На эстакадах для разгрузки вагонов типа

16 —
«Думпкар» вход устраивается только по
перек эстакады, при этом предусматривается
не менее одной лестницы на две смежные
площадки.
В конце тупиковой эстакады должны пре
дусматриваться стальные лестницы с ограж
дениями шириной не менее 0,7 м и уклоном
не более 60°.
4.37. Настил обслуживающих площадок
должен проектироваться с таким расчетом,
чтобы исключалось скольжение при ходьбе
(при стальных настилах следует предусмат
ривать рифленую поверхность или решетку).
ОТКРЫТЫЕ к р а н о в ы е э с т а к а д ы

4.38. Открытые крановые эстакады долж
ны проектироваться с применением железобе
тонных и стальных конструкций с разме
рами:
пролеты 18, 24 и 30 м;
шаг колонн 12 м; допускается в отдельных
случаях назначать другие шаги колонн, крат
ные 6 м;
отметка головки рельса мостового крана
должна приниматься такой же, как в одно
этажных промышленных зданиях.
П р и м е ч а н и е . При реконструкции размеры про
летов и высот допускается принимать в соответствии с
размерами пролетов и высот реконструируемых эстакад
или примыкающих к ним зданий.

4.39. При проектировании открытых кра
новых эстакад, пристраиваемых к зданиям,
в местах их примыкания необходимо совме
щать:
разбивочные оси колонн эстакад и зданий;
фундаменты колонн эстакад и зданий, ес
ли это допускается конструктивными реше
ниями.
4.40. Открытые крановые эстакады допус
кается проектировать примыкающими к не
отапливаемым зданиям с выходом мостовых
кранов из здания на эстакады.
4.41. При проектировании открытых кра
новых эстакад, пристраиваемых к зданиям,
сток воды с крыши здания на подкрановые
пути, троллеи и обслуживающие площадки
не допускается.
4.42. Открытые крановые эстакады долж
ны располагаться на горизонтальной площад
ке; при этом должны предусматриваться ме
роприятия, обеспечивающие отвод атмосфер
ных вод от площадки.
4.43. Допускается предусматривать две
схемы ввода железнодорожных путей: вдоль
и поперек эстакады.
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При расположении железнодорожных пу
тей вдоль эстакады предусматривать устрой
ство кабин мостовых кранов над путями не
допускается.
4.44. Вдоль подкрановых путей для обслу
живающего персонала необходимо устраи
вать проходы шириной не менее 0,5 м, кото
рые должны быть ограждены стальными пе
рилами высотой 1 м. По всей длине и шири
не прохода должно предусматриваться уст
ройство настила.
4.45. Для доступа на посадочные площад
ки и ходовые галереи должны быть запроек
тированы стальные лестницы шириной не
менее 0,6 м с углом наклона не более 60°,
ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ
И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ

4.46. Расстояние между осями опор транс
портерных галерей принимается 12, 18, 24 и
30 м с учетом требований п. 4.9.
4.47. Выходы из транспортерных галерей
должны быть предусмотрены не реже чем
через каждые 100 м, лестницы допускается
выполнять открытыми стальными с углом на
клона не более 60°.
4.48. Перегрузочные узлы транспортерных
галерей должны проектироваться прямоуголь
ными в плане с размерами между разбивочными осями кратными 3 м.
4.49. В перегрузочных узлах транспортер
ных галерей отметки пола перекрытий следует
принимать кратными 0,6 м; отметку пола
подвала — кратной 0,3 м.
4.50. Выходы из транспортерных галерей,
лестницы и противопожарные зоны допуска
ется совмещать с перегрузочными узлами.
В свободных объемах перегрузочных узлов
следует размещать вспомогательные помеще
ния, если транспортируются негорючие и не
взрывоопасные материалы.
4.51. Несущие конструкции транспортер
ных галерей должны проектироваться желе
зобетонными на горизонтальных участках при
высоте опор до 12 м включительно, пролетах
до 12 м включительно и ширине не более 3 м.
При размерах больше указанных, а также на
наклонных участках галереи допускается про
ектировать стальными.
4.52. Между температурными швами
должна предусматриваться неподвижная опо
ра, обеспечивающая в продольном направле
нии устойчивость конструкций. Допускается

перегрузочные узлы использовать как непод
вижные опоры.
4.53. Оси ферм или балок пролетных стро
ений должны совмещаться с осями стоек
опор.
4.54. При уклоне галерей более 12° в ме
стах проходов должны предусматриваться
ступени.
4.55. Удаление пыли в галереях следует
осуществлять гидроуборкой (гидросмывом)
или пневмоуборкой. При применении гидро
уборки следует предусматривать устройства
для стока воды и защиту строительных кон
струкций от коррозии.
В неотапливаемых галереях допускается
осуществлять сезонную гидроуборку.
4.56. При круглогодичной гидроуборке ог
раждающие конструкции галерей должны
проектироваться утепленными и влагостойки
ми. Расчетная температура воздуха внутри
этих галерей должна быть плюс 5° С.
4.57. Для обеспечения естественной венти
ляции в галереях должны проектироваться
открывающиеся окна, дефлекторы и другие
устройства в соответствии с технологическими
требованиями.
4.58. В надбункерных галереях, оборудо
ванных плужковыми сбрасывателями, долж
но предусматриваться устройство не реже
чем через 75 м стальных переходных мости
ков над транспортерами.
4.59. В надбункерных галереях подоконни
ки и другие выступающие элементы в стенах
и перегородках должны проектироваться с
углом наклона не менее 60°. Места, где воз
можно оседание пыли, должны быть доступ
ны для очистки. Стены и перегородки долж
ны быть гладкими, окрашенными влагостой
кой краской.
4.60. Площадки и ступени лестниц, распо
лагаемых в надбункерной галерее, должны
быть решетчатыми стальными.
4.61. При проектировании надбункерных
галерей должна предусматриваться заделка
отверстий и проемов, предназначенных для
пропуска коммуникаций, и герметизация тем
пературных швов.
БУНКЕРА

4.62. Бункера должны проектироваться,
как правило, железобетонными. Стальными
должны проектироваться воронки, сужающие
ся части бункеров, а также бункера, которые
в связи с технологическими требованиями,
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связанными с механическими, химическими и
температурными воздействиями сыпучего ма
териала, не могут быть выполнены из железо
бетона.
4.63. Бункера следует проектировать с
симметричным расположением выпускных от
верстий. Несимметричное расположение от
верстий допускается, когда это обусловлено
технологическими решениями.
Размеры выпускных отверстий должны оп
ределяться расчетом в зависимости от тре
буемой пропускной способности и возможно
сти обеспечения независания материалов.
4.64. Наклоны стенок бункеров к горизон
тали, исключающие зависание хранимого ма
териала, принимаются для материалов:
не имеющих сцеплений между отдельными
частицами — не менее 55°;
имеющих сцепление между отдельными
частицами — не менее 65°.
4.65. Полезный расчетный объем бункера
(при опорожнении) следует принимать не
менее 80% общего геометрического объема
бункера.
4.66. Внутренние грани углов бункеров
следует проектировать с вутами или закруг
лениями.
4.67. Бункера для пылевидного материала
должны проектироваться герметичными.
4.68. Стенки бункеров для абразивных
материалов должны быть защищены от исти
рания футеровкой из стальных листов. Допус
кается применять футеровку из рельсов, пли
ток каменного литья, шлакоситалла и т. д.
В бункерах для влажного материала стенки
должны быть запроектированы с эффектив
ным обогревом для предотвращения смерза
ния материалов в бункере.
4.69. В бункерах для пылевидного топли
ва во избежание конденсации водяных паров
должен предусматриваться снаружи утепли
тель из несгораемых материалов.
4.70. Для бункеров, предназначенных для
хранения кускового топлива и других пыля
щих материалов, должны предусматриваться
специальные аспирационные установки.
СИЛОСЫ И СИЛОСНЫЕ КОРПУСА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

4.71. Силосы и силосные корпуса должны
проектироваться железобетонными, кроме ин
вентарных, а также предназначенных для сы
пучих материалов, хранение которых не
допускается в железобетонных силосах, Для

стальных конструкций подсилосных этажей
должна предусматриваться защита, обеспе
чивающая предел огнестойкости 0,75 ч. Ин
вентарные силосы и силосные корпуса долж
ны проектироваться из несгораемых мате
риалов.
4.72. Форму отдельного силоса в плане
следует принимать круглой или прямоуголь
ной. Допускается при соответствующем обо
сновании принимать силосы многоугольными.
4.73. При проектировании силосных кор
пусов следует принимать: сетки разбивочных
осей, проходящих через центры силосов —
3X3, 6X6, 12X12 м; наружные диаметры от
дельно стоящих силосов — 6,12,18, 24 м; высо
ты стен силосов, а также подсилосных частей
сооружений — кратными 1,2 м или, при необ
ходимости, 0,6 м.
4.74. Длина силосного блока (расстояние
между деформационными швами) с круглы
ми и прямоугольными, монолитными или
сборными силосами не должна превышать
48 м. Допускается увеличение этого размера
при соответствующем обосновании.
Отношение длины силосного блока к его
ширине должно быть не более 3.
4.75. При проектировании многорядных
силосных корпусов с круглыми в плане сило
сами пространство между ними (звездочки)
следует использовать для хранения сыпучего
материала или для размещения лестниц (кро
ме эвакуационных), установки технологиче
ского оборудования или пропуска трубопро
водов.
4.76. Конструкция и объемно-планировоч
ное реЩение надсилосного помещения долж
ны предусматривать возможность загрузки
силосов механическим или пневматическим
транспортом. При загрузке пневматическим
транспортом на надсилосном перекрытии сле
дует предусматривать предохранительные
клапаны.
4.77. Из надсилосных помещений надле
жит предусматривать не менее двух эвакуа
ционных выходов. Второй выход допускается
предусматривать через наружную пожарную
лестницу, удовлетворяющую требованиям
п. 3.31.
4.78. При хранении сыпучих материалов,
способных образовывать при заполнении или
разгрузке силосов взрывоопасные смеси, дол
жны предусматриваться мероприятия, исклю
чающие возможность взрывов, а также пре
дупреждающие появление электростатиче
ских разрядов.
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4.79. Выпускные отверстия в
должны располагаться центрально.

силосах

ЭТАЖЕРКИ, ПЛОЩАДКИ И АНТРЕСОЛИ

4.80. Этажерки, площадки и антресоли
должны проектироваться с сетками колонн
6X6; 9X 6 (шаг колонн 6 м). Высота этажей
этажерок должна быть кратной 1,2 м, но не
менее 4,8 м. Отметки площадок и антресолей
должны быть кратными 0,6 м.
4.81. Колонны и перекрытия этажерок,
площадок и антресолей, размещаемых в зда
ниях I и II степеней огнестойкости, должны
проектироваться несгораемыми, а в зданиях
III и IV степеней огнестойкости — несгорае
мыми или трудносгораемыми.
4.82. Д ля
конструкций
многоярусных
стальных этажерок, размещаемых в зданиях
с производствами категорий А, Б и В, долж
на предусматриваться огнезащита, обеспечи
вающая предел огнестойкости этих конструк
ций не менее 0,75 ч; взамен указанной защи
ты допускается использовать средства авто
матического пожаротушения.
П р и м е ч а н и е . В помещениях с производствами
категорий А, Б и Е в необходимых случаях следует пре
дусматривать защиту отдельных стальных конструкций
от искрообразования.

4.83. При проектировании открытых лест
ниц на этажерки, площадки и антресоли дол
жны соблюдаться требования п. 3.31.
4.84. Опирание площадок и лестниц долж
но предусматриваться непосредственно на
оборудование, когда это допустимо по его
несущей способности и конструктивному ре
шению.
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

4.85. Диаметры унифицированных выход
ных отверстий дымовых труб должны опреде
ляться с учетом оборудования, применяемого
при возведении труб, и приниматься не ме
нее: для кирпичных труб — 0,9 м, для моно
литных железобетонных — 3,6 м.
4.86. Высота дымовых труб должна, как
правило, приниматься:
кирпичных и армокирпичных — не более
120 м;
монолитных железобетонных, предназна
ченных для отвода дымовых газов с темпера
турой до 500° С, — до 320 м;
сборных железобетонных — до 60 м;
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стальных свободно стоящих (бескаркас
ных) — не более 120 м.
4.87. Стальные дымовые трубы высотой бо
лее 120 м должны быть раскреплены в нижней
части жесткими подкосами. Кроме того, в ка
честве несущих конструкций допускается ис
пользовать решетчатые башни.
4.88. Сборные железобетонные дымовые
трубы следует проектировать цилиндрической
формы из отдельных цилиндрических царг.
4.89. На стволе кирпичной трубы должны
предусматриваться стяжные кольца из поло
совой стали, шаг и сечение которых принима
ется по теплотехническому расчету.
4.90. Стальные дымовые трубы без футе
ровки, а также футерованные трубы с отно
шением высоты трубы к диаметру больше 20
должны проектироваться с оттяжками.
4.91. На внутренних поверхностях стволов
железобетонных, кирпичных и стальных ды
мовых труб необходимо предусматривать спе
циальную противокоррозионную защиту, ко
торая назначается в зависимости от вида
применяемого топлива, температуры и агрес
сивности удаляемых газов. В отдельных слу
чаях допускается проектировать стволы
стальных труб из специальных легированных
сталей, титана, алюминия и других материа
лов, стойких против агрессивных газов.
4.92. Д ля защиты ствола дымовой трубы
от высокой температуры отводимых газов
должна предусматриваться футеровка и при
необходимости — тепловая изоляция.
4.93. С наружной стороны трубы должны
быть предусмотрены светофорные площадки
и лестницы, а для кирпичных труб — скобы.
Лестницы или скобы должны устанавли
ваться с наиболее доступной стороны, начи
ная от поверхности земли не менее чем в
2,5 м.
При наличии на трубе одной или несколь
ких светофорных площадок лестницы или
скобы выше 5 м от поверхности земли долж
ны проектироваться с ограждениями.
4.94. В местах соединения газоходов с
трубой должны предусматриваться осадоч
ные швы и компенсаторы.
4.95. При нескольких вводах газоходов в
дымовую трубу и одновременной их работе
в стволе трубы или в стакане фундамента
должны предусматриваться разделительные
стенки, обеспечивающие защиту потоков газа
от взаимного влияния.
4.96. В соответствии с технологическими
условиями в необходимых случаях на дымо-
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вых трубах должны предусматриваться уст служивающих производство (автомашин, по
грузчиков, вагонов и т. п.).
ройства для искрогашения.
4.97.
Подошва фундамента дымовой трубы 5.7. Наружные ворота зданий, строящих
должна быть круглой или многоугольной ся в климатических подрайонах 1Б и 1Г, сле
формы. Допускаются подошвы квадратной дует, как правило, проектировать раздвижны
или прямоугольной формы в зависимости от ми или подъемными с механическим откры
габаритов соседних фундаментов или других ванием, дублированным ручным приводом.
Допускается применение распашных ворот,
подземных сооружений.
открывающихся внутрь.
5.8. В отапливаемые здания следует про
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ектировать входы с двойными тамбурами при
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ
глубине каждого отделения тамбура не ме
В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ
нее 1,2 м.
ЗОНЕ
5.9. Отапливаемые здания, между которы
5.1. Помещения с мокрым технологическим ми по условиям технологического процесса
сообщение производственного
процессом, как правило, не следует разме необходимо
щать у наружных стен зданий. В случае не персонала, следует соединять отапливаемыми
обходимости размещения помещений с мок галереями, как правило, надземными.
5.10. При проектировании зданий и соору
рым технологическим процессом у наружных
стен такие помещения следует располагать жений на вечномерзлых грунтах следует при
с подветренной стороны (по розе ветров зим нимать один из принципов использования веч
номерзлых грунтов в качестве основания:
него периода).
п р и н ц и п I — грунты основания исполь
Помещения, в которых размещены произ
водства со значительными избытками явного зуются в мерзлом состоянии в течение всего
тепла (более 20 ккал/м3-ч), следует, как пра периода эксплуатации здания или сооруже
вило, располагать у наружной стены с под ния (основание по принципу I);
п р и н ц и п II — грунты основания ис
ветренной стороны здания.
5.2. Покрытия зданий следует проектиро пользуются в оттаивающем или оттаявшем
состоянии (основание по принципу II).
вать, как правило, без перепадов высот.
Для каждой строительной площадки, как
Размещение на покрытиях зданий обору
дования и коммуникаций, как правило, не правило, следует предусматривать один прин
цип использования вечномерзлых грунтов в
допускается.
5.3. Фасады зданий следует проектировать качестве основания зданий и сооружений.
без ниш, поясков и других элементов, задер Совместное применение двух принципов до
пускается только при условии, если в процес
живающих снег и влагу.
5.4. При проектировании зданий для стро се строительства и эксплуатации будет
ительства в климатических подрайонах Ш и исключено нарушение устойчивости зданий и
1Г в стенах (с наветренной стороны по розе сооружений в результате взаимного теплово
ветров зимнего периода) не следует, как пра го влияния зданий и сооружений на грунты
вило, предусматривать окон, дверей и ворот. основания. Для отдельных участков одного и
5.5. Эвакуационные выходы из зданий того же здания или сооружения (кроме ли
следует, как правило, размещать в стенах, нейных сооружений) применение разных
расположенных параллельно направлению принципов не допускается. Это требование
преобладающих ветров (по розе ветров зим надлежит учитывать также в тех случаях,
когда на застроенной территории возводятся
него периода).
5.6. Ворота и технологические проемы в новые здания и сооружения.
5.11. При проектировании зданий и соору
наружных стенах зданий следует, как прави
ло, проектировать с тепловыми воздушными жений (с основанием по принципу I) надле
завесами. В помещениях с влажным и мок жит, как правило, принимать следующие спо
рым режимами или горячим процессом следу собы сохранения вечномерзлого состояния
ет предусматривать тамбуры независимо от грунтов основания:
а) устройство холодного подполья или хо
наличия в воротах тепловых воздушных
лодного первого этажа;
завес.
б) устройство в основании пола охлажда
Размеры тамбуров следует назначать из
условия габаритов транспортных средств, об ющих каналов или труб;

—
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в)
устройство под зданиями или сооружеследует, при необходимости, предусматривать
ниями термоизолирующих слоев.
улучшение строительных свойств грунтов пу
тем уплотнения, закрепления и др.;
Выбор способа (или сочетания способов)
следует производить в зависимости от мерз
б) назначать высоту помещений, проемов
лотно-грунтовых условий основания, типа и
(ворот, дверей и др.), расстояния по высоте
назначения здания или сооружения и нагру между оборудованием и конструкциями зда
зок на полы.
ний и сооружений с запасами, обеспечиваю*
5.12. Высоту и режим вентиляции холод щими возможность нормальной работы пред
ного подполья следует, как правило, опреде приятия в процессе осадок конструкций и со
хранение требуемых нормами габаритов
лять теплотехническим расчетом исходя из
условия сохранения при эксплуатации зданий
после окончания осадок;
и сооружений расчетного теплового режима
в) проектировать фундаменты под обору
грунтов основания. При этом высоту под дование и подъемно-транспортные устройст
полья следует назначать не менее 1 м; на от ва с учетом возможности приведения в про
дельных участках, например в лестничных ектное положение оборудования и подъемно
клетках, высоту подполья допускается сни транспортных устройств при неравномерных
осадках в процессе эксплуатации;
жать до 0,3 м.
Планировку поверхности грунта (или за
г) предусматривать возможность восста
щитного покрытия грунта) подполья и по пе новления конструкций при осадках зданий и
риметру здания или сооружения следует сооружений.
5.16. При проектировании зданий и соору
проектировать с учетом обязательного отвода
воды из подполья и защиты фундаментов от жений (с основанием по принципу I и II) пе
чи и агрегаты, выделяющие тепло, следует
поверхностных вод.
размещать на перекрытиях или на отдельных
П р и м е ч а н и е . За высоту подполья принимается
фундаментах, не связанных с несущими кон
расстояние от поверхности спланированного грунта (или
защитного покрытия грунта) подполья до низа балок
струкциями.
перекрытия над подпольем.
5.17. При проектировании зданий и соору
5.13. Вентиляцию подполья зданий, разме жений (с основанием по принципу II) в слу
щаемых в климатических подрайонах 1Б и 1Г, чаях, когда деформации оснований не пре
следует, как правило, предусматривать через вышают предельных величин, приведенных в
продухи в ограждающих конструкциях стен главе СНиП по проектированию оснований
подполья, расположенные непосредственно зданий и сооружений, конструктивные схемы
под перекрытием. Д ля зданий, размещаемых зданий и сооружений допускается принимать
в климатических подрайонах IA и 1Д, под без учета особенностей строительства в север
полье допускается проектировать открытым, ной строительно-климатической зоне.
без ограждающих стенок.
5.18. При проектировании зданий и соору
5.14. Здания и сооружения (с основанием жений (с основанием по принципу II) в слу
по принципу I) следует, как правило, проек чаях, когда деформации основания могут
тировать без подвальных или цокольных эта превышать предельные величины, приведен
жей, тоннелей и каналов.
ные в главе СНиП по проектированию основа
В соответствии с технологическими требо ний зданий и сооружений, конструктивные ре
ваниями допускается проектировать отапли шения должны обеспечивать устойчивость,
ваемые подвальные или цокольные этажи, прочность и эксплуатационную пригодность
тоннели и каналы при условии сохранения зданий и сооружений при неравномерных
расчетного теплового режима грунтов основа осадках основания. Д ля обеспечения указан
ния путем устройства тепловой изоляции и ных требований здания и сооружения следу
вентиляции.
ет, как правило, проектировать:
5.15. При проектировании зданий и соору
а) с жесткими конструктивными схемами,
жений (с основанием по принципу II) надле при которых конструктивные элементы не мо
жит:
гут иметь взаимных перемещений;
а) предусматривать конструктивные реше
б) с податливыми конструктивными схе
ния, обеспечивающие медленное и равномер мами, при которых возможно взаимное пере
ное оттаивание грунтов основания в процессе мещение шарнирно-связанных между собой
строительства и эксплуатации. В случае пред конструктивных элементов при обеспечении
варительного оттаивания грунтов основания устойчивости и прочности этих элементов, а

СНиП П-М.2-72*

—

также и эксплуатационной пригодности зда
ний и сооружений.
Многоэтажные, а также одноэтажные зда
ния с пролетами 12 м и менее следует
проектировать, как правило, с жесткой кон
структивной схемой, а одноэтажные здания
с пролетами более 12 м (однопролетные и
многопролетные) — с податливой конструк
тивной схемой.
5.19. Устойчивость и прочность зданий и
сооружений, элементов и соединений с жест
кой и податливой конструктивными схемами
следует проверять расчетом на возможные
наиболее неблагоприятные сочетания нагру
зок и воздействий, включая неравномерные
осадки основания.
5.20. Здания и сооружения большой про
тяженности (проектируемые с основанием по
принципу II) следует разделять осадочными
швами на отсеки, длина которых должна
быть не более величин, указанных в табл. 5.
Таблица 5
Предельная длина отсеков зданий и сооружений
Предельная длина отсеков в м

Величина средней
осадки основания
здания или сооружения в см

при жесткой конструктивной схеме

15—30
Более 30

42
24

при податливой
схеме

60
30

П р и м е ч а н и е . Величина средней осадки осно
вания здания и сооружения определяется в соответ
ствии с требованиями главы СНиП по проектирова
нию оснований и фундаментов зданий и сооружений
на вечномерзлых грунтах.

Осадочные швы следует располагать так,
чтобы эти швы, по возможности, совпадали с
местами изменений литологического состава,
физико-механических свойств и льдонасыщенности грунтов, с местами изменения мерзлот
ных свойств основания и глубины залегания
верхней поверхности вечномерзлых грунтов,
с местами перехода от сливающегося вечно
мерзлого грунта к несливающемуся или к
участкам с талыми грунтами с различными

22

—

температурами и влажностными режимами.
5.21. При проектировании зданий и соору
жений с жесткой конструктивной схемой (с
основанием по принципу II) следует, как пра
вило:
а) располагать продольные и поперечные
стены симметрично относительно главных
осей здания (отсека);
б) не допускать изломов стен в плане;
в) предусматривать внутренние стены на
всю ширину или длину здания;
г) располагать поперечные несущие стены
или рамы на расстоянии не более 12 м друг
от друга;
д) принимать проемы одинаковыми, раз
мещая их равномерно;
е) не допускать местных ослаблений стен
в результате устройства ниш, штраб, каналов
и т. д.
ж) предусматривать связь сборных эле
ментов перекрытий и покрытий между собой;
з) применять армированные пояса, арми
рование простенков и углов каменных стен
и другие конструктивные меры.
5.22. При проектировании зданий и соору
жений с податливой конструктивной схемой
(с основанием по принципу II), как правило,
следует:
а) применять конструкции с минимально
допустимой жесткостью в вертикальной пло
скости;
б) проектировать перекрытия и покрытия
в виде жестких горизонтальных диафрагм,
связанных с продольными и поперечными сте
нами и колоннами;
в) назначать площади опирания и крепле
ния элементов конструкций из условия обес
печения прочности при неравномерной осад
ке здания или сооружения.
5.23. Для обеспечения устойчивости зда
ний и сооружений с податливой конструктив
ной схемой (с основанием по принципу II)
следует, как правило, применять конструк
тивные схемы зданий с колоннами, жестко
заделанными в фундаменты и шарнирно-сое
диненными с покрытиями.
5.24. Для уплотнения притворов окон и
дверей тамбуров следует предусматривать
упругие прокладки, а также применение на
тяжных приборов.
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Определение терминов
1. Этаж — часть здания по высоте, ограниченная по
лом и перекрытием или подом и покрытием.
Этаж рассматривается как единый, если отметки
пола этажа разнятся менее чем на 1,5 м.
Подвальный этаж — этаж, пол которого расположен
ниже планировочной отметки земли более чем на поло
вину высоты этого этажа.
Цокольный этаж — этаж, пол которого расположен
ниже планировочной отметки земли не более чем на по
ловину высоты этого этажа.
Надземный этаж — этаж, пол которого расположен
выше планировочной отметки земли.
П р и м е ч а н и е . При переменных планировочных
отметках земли, примыкающих к зданию, а также при
различных отметках пола этажа каждый участок этажа,
по-разному заглубленный по отношению к планировочной
отметке земли, следует классифицировать отдельно со
гласно определениям. Определение «цокольный» или
«надземный» распространяется на этаж или на весь рас
сматриваемый участок в тех случаях, когда не менее
70% площади этажа или участка соответствует опреде
лению.
2. Этажность здания. При определении этажности
здания в число этажей включаются кроме надземных
также цокольный или подвальный, если не менее чем на
половину площади цокольного или подвального этажа
верх их перекрытий расположен над планировочной от
меткой земли на 2 м и более.
3. Высота этажа многоэтажного здания — расстоя
ние от пола данного этажа до пола вышележащего
этажа.
4. Высота помещения — расстояние от пола до пло
скости потолка (в том числе подвесного).
Плоскостью потолка считается низ гладких плит,
панелей, настилов, подшивки или штукатурки, а при реб
ристых перекрытиях или покрытиях — низ основных ре
бер сборных плит или второстепенных балок; высота
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выступающих из плоскости потолка основных конструк
ций, несущих покрытие или перекрытие (ферм, главных
балок, ригелей и т. п.), не учитывается.
5. Галерея — надземное или наземное, полностью
или частично закрытое горизонтальное или наклонное
протяженное сооружение, соединяющее помещения зда
ний или сооружений.
6. Эстакада — надземное открытое горизонтальное
или наклонное протяженное сооружение, состоящее из
ряда опор и пролетного строения, находящееся в здании
или вне его.
7. Этажерка — сооружение с самостоятельными опо
рами, двух- и многоярусное, размещаемое в здании или
вне его.
8. Площадка — сооружение одноярусное, размещае
мое в здании или вне его, опирающееся на оборудование,
самостоятельные опоры или конструкции здания.
9. Антресоль — площадка внутри здания для разме
щения вспомогательных, складских и других помещений.
10. Тоннель (коллектор) — подземное, закрытое го
ризонтальное или наклонное протяженное сооружение
высотой не менее 1,8 м до выступающих конструкций.
11. Канал — закрытое горизонтальное или наклонное
протяженное сооружение высотой менее 1,8 м до вы
ступающих конструкций.
12. Тамбур-шлюз — тамбур, оборудованный специ
альными устройствами, устраняющими возможность про
никания огня, газов, паров, пыли и других вредных ве
ществ из одного помещения в другое, а также для под
держания заданных параметров среды в помещениях.
13*. Бункер — емкость для кратковременного хране
ния и гравитационной разгрузки сыпучих материалов, в
которой вертикальная часть не превышает 1,5 У~Е, где
F — площадь поперечного сечения бункера в плане.
14*. Силос — емкость для длительного хранения сы
пучих материалов, имеющая высоту (от верха воронки
или набетонки до низа надсилосного перекрытия) более
чем 1,5 У~Ё, где F — площадь поперечного сечения одно»
го силоса.
15*. Силосный корпус для хранения сыпучих мате»
риалов — сооружение, состоящее из нескольких сблокн*
рованных силосов.
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