Свод правил СП 54.13330.2011
"СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные"
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 24 декабря 2010 г.
N 778)
Multicompartment residential buldings
Дата введения 20 мая 2011 г.
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство
вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой*(1) до
75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе
общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений
зданий другого функционального назначения.
1.2 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
1.3 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
1.4 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
1.5 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
2 Нормативные ссылки
Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N
883/пр
3 Термины и определения
Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N
883/пр
4 Общие положения
4.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
4.2 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
4.2а Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
4.3 При проектировании и строительстве жилого здания должны быть обеспечены
условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка,
здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками,
если размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме установлено в
задании на проектирование.
Специализированные квартирные дома для престарелых следует проектировать
не выше девяти этажей, для семей с инвалидами - не выше пяти. В других типах жилых
зданий квартиры для семей с инвалидами следует размещать, как правило, на первых

этажах.
В жилых зданиях государственного и муниципального жилищных фондов доля
квартир для проживания семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками,
устанавливается в задании на проектирование органами местного самоуправления.
Конкретные требования по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения следует предусматривать с учетом местных условий и
требований СП 59.13330. Двустороннее движение инвалидов на колясках следует
предусматривать только в специализированных жилых зданиях для престарелых и для
семей с инвалидами. При этом ширину коридоров необходимо принимать не менее 1,8 м.
4.4 Проект должен включать инструкцию по эксплуатации квартир и общественных
помещений дома, которая должна содержать данные, необходимые арендаторам
(владельцам) квартир и встроенных общественных помещений, а также
эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе
эксплуатации, в том числе: схемы скрытой электропроводки, места расположения
вентиляционных коробов, других элементов здания и его оборудования, в отношении
которых строительные действия не должны осуществляться жильцами и арендаторами в
процессе эксплуатации. Кроме того, инструкция должна включать правила содержания и
технического обслуживания систем противопожарной защиты и план эвакуации при
пожаре.
4.4а Перепланировка и переустройство квартир должны осуществляться в
соответствии с правилами статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.5 В жилых зданиях следует предусматривать: хозяйственно-питьевое и горячее
водоснабжение, канализацию и водостоки в соответствии с СП 30.13330 и СП 31.13330;
отопление, вентиляцию, противодымную защиту - в соответствии с СП 60.13330.
Противопожарный водопровод, противодымную защиту следует предусматривать в
соответствии с требованиями СП 10.13130 и СП 7.13130.
4.6 В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, силовое
электрооборудование, телефонизацию, радиофикацию, телевизионные антенны и
звонковую сигнализацию, а также автоматическую пожарную сигнализацию, системы
оповещения и управления эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования
пожарных подразделений, средства спасения людей, системы противопожарной защиты
в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а
также другие инженерные системы, предусмотренные заданием на проектирование.
4.7 На крышах жилых зданий следует предусматривать установку антенн
коллективного приема передач и стоек проводных сетей радиовещания. Установка
радиорелейных мачт и башен запрещается.
4.8 Абзацы 1 и 2 не применяются с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3
декабря 2016 г. N 883/пр
Кабина одного из лифтов должна быть глубиной или шириной (в зависимости от
планировки) 2100 мм для возможности размещения в ней человека на санитарных
носилках.
Ширина дверей кабины одного из лифтов должна обеспечивать проезд
инвалидной коляски.
При надстройке существующих 5-этажных жилых зданий рекомендуется
предусматривать лифты. В зданиях, оборудованных лифтом, допускается не
предусматривать остановку лифта в надстраиваемом этаже.
В жилых зданиях, в которых на этажах выше первого предусматривается
размещение квартир для семей с инвалидами, использующими для передвижения
кресла-коляски, а также в специализированных жилых зданиях для престарелых и для
семей с инвалидами должны быть предусмотрены пассажирские лифты или подъемные

платформы в соответствии с требованиями СП 59.13330, ГОСТ Р 51630, ГОСТ Р 51631 и
ГОСТ Р 53296.
4.9 Ширина площадок перед лифтами должна позволять использование лифта
для транспортирования больного на носилках скорой помощи и быть не менее, м:
1,5 - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при ширине кабины 2100 мм;
2,1 - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при глубине кабины 2100 мм.
При двухрядном расположении лифтов ширина лифтового холла должна быть не
менее, м:
1,8 - при установке лифтов с глубиной кабины менее 2100 мм;
2,5 - при установке лифтов с глубиной кабины 2100 мм и более.
4.10 В подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных
и крупнейших городах*(2) в третьем этаже) допускается размещение встроенных и
встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением
объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
Не допускается размещать:
специализированные магазины москательно-химических и других товаров,
эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;
помещения, в том числе магазины с хранением в них сжиженных газов,
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, способных
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом,
товаров в аэрозольной упаковке, пиротехнических изделий;
магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и
автомобильных масел;
специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в том числе
оптовой (или мелкооптовой) торговли, кроме складских помещений, входящих в состав
общественных учреждений, имеющих эвакуационные выходы, изолированные от
эвакуационных путей жилой части здания (правило не распространяется на встроенные
автостоянки);
предприятия
бытового
обслуживания,
в
которых
применяются
легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту
2

часов общей площадью до 300 м ); бани;
предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более
2

250 м все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том
числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино;
прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания
производительностью до 75 кг в смену); автоматические телефонные станции общей
2

площадью более 100 м ; общественные туалеты, учреждения и магазины ритуальных
услуг; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда
инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом,
мастерских для сборочных и декоративных работ); зуботехнические лаборатории,
клинико-диагностические и бактериологические лаборатории; диспансеры всех типов;
дневные стационары диспансеров и стационары частных клиник: травмопункты,
подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; дерматовенерологические,
психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;
отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии;
рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической

аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего излучения,
превышающего допустимый уровень, установленный санитарно-эпидемиологическими
правилами, ветеринарные клиники и кабинеты.
Магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать
к глухим участкам стен жилых зданий с пределом огнестойкости REI 150.
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать
помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и
устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов,
взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и
другие зальные помещения с числом мест более 50, сауны, а также
лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других
помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 настоящего
документа и в приложении Д СНиП 31-06.
4.12 Загрузка помещений общественного назначения со стороны двора жилого
дома, где расположены окна жилых комнат квартир и входы в жилую часть дома, в целях
защиты жильцов от шума и выхлопных газов не допускается.
Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания,
следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей;
со стороны магистралей (улиц) при наличии специальных загрузочных помещений.
Допускается не предусматривать указанные загрузочные помещения при площади
встроенных общественных помещений до 150

2

м

.

4.13 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
4.14 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
4.15 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
4.16 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
5 Требования к квартирам и их элементам
5.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
5.2 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
5.3 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
5.3а Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
5.4 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
5.5 Размещение квартир и жилых комнат в подвальных и цокольных этажах жилых
зданий не допускается.
5.6 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
5.7 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр

5.8 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) в
климатических районах IA, IБ, IГ, IД и IVA должна быть не менее 2,7 м, а в других
климатических районах - не менее 2,5 м.
Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей (и под ними)
определяется условиями безопасности передвижения людей и должна составлять не
менее 2,1 м.
В жилых комнатах и кухне квартир, расположенных в мансардном этаже (или
верхних этажах с наклонными ограждающими конструкциями), допускается меньшая
высота потолка относительно нормируемой на площади, не превышающей 50%.
5.9 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
5.10 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
6 Несущая способность и допустимая деформативность конструкций
6.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
6.2 Конструкции и основания здания должны быть рассчитаны на восприятие
постоянных нагрузок от собственного веса несущих и ограждающих конструкций;
временных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок на перекрытия;
снеговых и ветровых нагрузок для данного района строительства. Нормативные
значения перечисленных нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок
или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений
конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузкам должны быть
приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.
При расчете конструкций и оснований зданий должны быть учтены также
указанные
в
задании
на
проектирование
дополнительные
требования
заказчика-застройщика, например, к размещению каминов, тяжелого оборудования
помещений общественного назначения, встроенных в жилое здание; к креплению
тяжелых элементов оборудования интерьера к стенам и потолкам.
6.3 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
6.4 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
6.5 При расчете здания высотой более 40 м на ветровую нагрузку, кроме условий
прочности и устойчивости здания и его отдельных конструктивных элементов, должны
быть обеспечены ограничения на параметры колебаний перекрытий верхних этажей,
обусловленные требованиями комфортности проживания.
6.6 В случае возникновения при проведении реконструкции дополнительных
нагрузок и воздействий на остающуюся часть жилого здания его несущие и ограждающие
конструкции, а также грунты основания должны быть проверены на эти нагрузки и
воздействия в соответствии с действующими документами вне зависимости от
физического износа конструкций.
При этом следует учитывать фактическую несущую способность грунтов
основания в результате их изменения в период эксплуатации, а также повышение со
временем прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях.
6.7 При реконструкции жилого здания следует учитывать изменения в его
конструктивной схеме, возникающие в процессе эксплуатации этого здания, (в том числе
появление новых проемов, дополнительных к первоначальному проектному решению, а

также влияние проведенного ремонта конструкций или их усиления).
6.8 При реконструкции жилых зданий с изменением местоположения
санитарно-технических узлов следует выполнять соответствующие дополнительные
мероприятия по гидро-, шумо- и виброизоляции, а также при необходимости - усиление
перекрытий, на которых предусматривается установка оборудования этих
санитарно-технических узлов.
7 Пожарная безопасность
7.1 Предотвращение распространения пожара
7.1.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
7.1.2 Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека
определяются в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности по таблице 7.1.
Таблица 7.1
Степень
огнестойкости
здания
I
II

Класс конструктивной
пожарной опасности
здания
С0
С0
С1
С0
С1
С1

Наибольшая
Наибольшая допустимая
допустимая высота
площадь этажа
здания, м
пожарного отсека, м2
75
2500
50
2500
28
2200
III
28
1800
15
1800
IV
5
800
3
1200
С2
5
500
3
900
V
Не нормируется
5
500
3
800
Примечание - Степень огнестойкости здания с неотапливаемыми пристройками следует
принимать по степени огнестойкости отапливаемой части здания.
7.1.3 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
7.1.4 Конструкции галерей в галерейных домах должны соответствовать
требованиям, принятым для перекрытий этих зданий.
7.1.5 В зданиях I, II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела
огнестойкости несущих элементов здания следует применять только конструктивную
огнезащиту.
7.1.6 Несущие элементы двухэтажных зданий IV степени огнестойкости должны
иметь предел огнестойкости не менее R 30.
7.1.7 Межсекционные, межквартирные стены и перегородки, а также стены и
перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других
помещений, должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.1а.

Межсекционные и межквартирные стены и перегородки должны быть глухими и
соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности.
7.1.8 Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не нормируется. Класс
пожарной опасности межкомнатных шкафных, сборно-разборных и раздвижных
перегородок не нормируется. Класс пожарной опасности других межкомнатных
перегородок, в том числе с дверями, должен соответствовать требованиям Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности.
Таблица 7.1а
Ограждающая конструкция

Стена межсекционная
Перегородка межсекционная
Стена межквартирная
Перегородка межквартирная
Стена, отделяющая
внеквартирные коридоры от
других помещений
Перегородка, отделяющая
внеквартирные коридоры от
других помещений

Минимальный предел огнестойкости и допустимый
класс пожарной опасности конструкции для здания
степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности
I-III, С0 и С1
IV, C0 и C1
IV, С2
REI 45, K0
REI 45, K0
REI 45, K1
EI 45, K0
EI 45, К0
EI 30, K1
REI 30, К0*
REI 15, К0*
REI 15, K1
EI 30, К0*
EI 15, К0*
EI 15, K1
REI 45, К0*
REI 15, К0*
REI 15, K1**
EI 45, К0*

EI 15, К0*

EI 15, K1**

_____________________________
* Для зданий класса С1 допускается К1.
** Для зданий класса С2 допускается К2.
7.1.9 Перегородки между кладовыми в подвальных и цокольных этажах зданий II
степени огнестойкости высотой до 5 этажей включительно, а также в зданиях III и IV
степеней огнестойкости допускается проектировать с ненормируемым пределом
огнестойкости и классом пожарной опасности. Перегородки, отделяющие технический
коридор (в том числе технический коридор для прокладки коммуникаций) подвальных и
цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа.
7.1.10 Технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки следует разделять
2

противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью не более 500 м в
несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям.
7.1.11 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более, а
также наружная солнцезащита в зданиях I, II и III степеней огнестойкости высотой 5
этажей и более должны выполняться из негорючих материалов НГ.
7.1.12 Встроенные в жилые здания помещения общественного назначения
следует отделять от помещений жилой части глухими противопожарными стенами,
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45, или EI 45
соответственно, а в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа.
7.1.13 Мусоросборная камера должна иметь самостоятельный вход,
изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделяться противопожарными

перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом
пожарной опасности К0.
7.1.14 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять
из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени
огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не
допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует
подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они
не должны способствовать скрытому распространению горения.
7.1.15 Абзац не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3
декабря 2016 г. N 883/пр
При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную
часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола
выше расположенных жилых помещений основной части здания.
7.1.16 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
7.2 Обеспечение эвакуации
7.2.1 Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода
наружу следует принимать по таблице 7.2.
Таблица 7.2
Степень
огнестойкост
и здания

Класс
конструктивной
пожарной
опасности здания

I, II
II
III

С0
С1
С0
С1
С0
С1, С2
Не нормируется

IV
V

Наибольшее расстояние от дверей квартиры до
выхода, м
при расположении между
при выходах в
лестничными клетками или тупиковый коридор или
наружными входами
галерею
40
25
30
20
30
20
25
15
25
15
20
10
20
10

В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий
оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода
непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной
холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно
превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле)
это расстояние допускается принимать по таблице 7.2 как для тупикового коридора.
7.2.2 Ширина коридора должна быть не менее, м: при его длине между лестницами
или торцом коридора и лестницей до 40 м - 1,4, свыше 40 м - 1,6, ширина галереи - не
менее 1,2 м. Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью El
30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м
одна от другой и от торцов коридора.
7.2.3 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать
остекленные двери, при этом - с армированным стеклом. Могут применяться другие виды
противоударного остекления.

7.2.4 Число эвакуационных выходов с этажа и тип лестничных клеток следует
принимать в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности и СП 1.13130.
7.2.5 В жилых зданиях высотой менее 28 м, проектируемых для размещения в IV
климатическом районе и IIIБ климатическом подрайоне, допускается вместо лестничных
клеток устройство наружных открытых лестниц из негорючих материалов.
7.2.6 В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади
2

квартир на этаже до 500 м допускается предусматривать выход на одну лестничную
клетку типа H1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м
с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные
лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных
лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в
противоположном торце коридора (галереи).
7.2.7 При надстройке существующих зданий высотой до 28 м одним этажом
допускается сохранение существующей лестничной клетки типа Л1 при условии
обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом в соответствии с
требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и
СП 1.13130.
2

м

7.2.8 При общей площади квартир на этаже более 500
эвакуация должна
осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).
2

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м
допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную
клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной
сигнализации;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую
лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов,
ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации
или автоматическим пожаротушением.
7.2.9 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в
лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены
не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную
клетку, обеспечен аварийным выходом в соответствии с требованиями Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности. Внутриквартирную лестницу
допускается выполнять деревянной.
7.2.10 Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа H1 допускается
через лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей в них должно быть
выполнено в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности и СП 4.13130.
7.2.11 В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до
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500 м эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа
Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего
транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р
53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через
тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и
тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.

7.2.12 В секционных домах высотой более 28 м выход наружу из незадымляемых
лестничных клеток (тип H1) допускается устраивать через вестибюль (при отсутствии
выходов в него из автостоянки и помещений общественного назначения), отделенный от
примыкающих
коридоров
противопожарными
перегородками
1-го
типа
с
противопожарными дверями 2-го типа. При этом сообщение лестничной клетки типа H1 с
вестибюлем должно устраиваться через воздушную зону. Допускается заполнение
проема воздушной зоны на первом этаже металлической решеткой. На пути от квартиры
до лестничной клетки H1 должно быть не менее двух (не считая дверей из квартиры)
последовательно расположенных самозакрывающихся дверей.
7.2.13 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных,
цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через
100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания.
Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через
лестничную клетку жилой части с учетом требований Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130. Выходы из технических этажей
следует предусматривать в соответствии с СП 1.13130.
Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части
здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с
лестничными клетками H1 - через воздушную зону.
7.2.14 При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кровлю
необходимо предусматривать площадки и переходные мостики с ограждением по ГОСТ
25772, ведущие к лестницам 3-го типа и лестницам П2.
7.2.15 Помещения общественного назначения должны иметь входы и
эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.
При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также
конторских помещений допускается принимать в качестве эвакуационных выходов
лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой
следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре,
выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только
изнутри помещения.
Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений
общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей
площади не более 300

2

м

и числе работающих не более 15 чел.

7.3 Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию
здания
7.3.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
7.3.2 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
7.3.3 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
7.3.4 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
7.3.5 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
7.3.6 Системы газоснабжения жилых зданий следует предусматривать в

соответствии с требованиями СП 62.13330.
7.3.7 Системы теплоснабжения жилых зданий следует предусматривать в
соответствии с требованиями СП 60.13330.
7.3.8 Теплогенераторы, варочные и отопительные печи, работающие на твердом
топливе, допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до двух этажей
включительно (без учета цокольного этажа).
7.3.9 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные
плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных
мероприятий в соответствии с требованиями СП 60.13330. Теплогенераторы и варочные
плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований
безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
7.3.10 Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади
спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей
должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания
и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена.
7.3.11 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
7.3.12 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
7.3.13 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
7.4 Обеспечение тушения пожара и спасательных работ
7.4.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
7.4.2 В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном
противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон
размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон
необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений.
Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из
пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до
границы приямка должно быть не менее 0,7 м).
7.4.3 В поперечных стенах подвалов и технических подполий крупнопанельных
зданий допускается устройство проемов высотой 1,6 м в свету. При этом высота порога
не должна превышать 0,3 м.
7.4.4 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует
предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина
шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.
7.4.6 В жилых зданиях (в секционных - в каждой секции) высотой более 50 м один
из лифтов должен обеспечивать транспортирование пожарных подразделений и
соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296.
8 Безопасность при пользовании

8.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина
проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу,
эксплуатируемому чердаку, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать
удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов
оборудования соответствующих помещений квартир и встроенных в здание помещений
общественного назначения. Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных
маршей следует принимать согласно таблице 8.1.
Таблица 8.1
Наименование марша

Минимальная
ширина, м

Максимальны
й уклон

Марши лестниц, ведущие на жилые этажи зданий:
секционных:
двухэтажных
1,05
1:1,5
трехэтажных и более
1,05
1:1,75
коридорных
1,2
1:1,75
Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные
0,9
1:1,25
этажи, а также внутриквартирных лестниц
Примечание - Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями
или между стеной и ограждением.
Высота перепадов в уровне пола разных помещений и пространств в здании
должна быть безопасна. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и
пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно
быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной высотой и глубиной
ступеней не допускается. В многоуровневых квартирах внутриквартирные лестницы
допускаются винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в
середине должна быть не менее 18 см.
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов,
лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.
Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с
поручнями высотой не менее 0,9 м.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны
на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
8.4 Конструктивные решения элементов дома (в том числе расположение пустот,
способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройство
вентиляционных отверстий, размещение тепловой изоляции и т.п.) должны
предусматривать защиту от проникновения грызунов.
8.5 Инженерные системы здания должны быть запроектированы и смонтированы с
учетом требований безопасности, содержащихся в нормативных документах органов
государственного надзора и указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования.
8.6 Инженерное оборудование и приборы при возможных сейсмических
воздействиях должны быть надежно закреплены.
8.7 В квартирах верхнего этажа или на любом уровне многоуровневой квартиры,
расположенной последней по высоте в жилых домах I - III степеней огнестойкости класса
СО, С1 допускается устройство каминов на твердом топливе с автономными
дымоходами в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной

безопасности, СП 60.13330, СП 7.13130.
8.8 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
8.8а Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
8.9 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
8.10 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
8.11 На эксплуатируемых кровлях жилых зданий следует обеспечивать
безопасность пользования ими путем устройства соответствующих ограждений, защиту
вентиляционных выпусков и других инженерных устройств, расположенных на кровле, а
также при необходимости - шумозащиту нижерасположенных помещений.
На эксплуатируемых кровлях встроенно-пристроенных помещений общественного
назначения, а также при входной зоне, на летних внеквартирных помещениях, в
соединительных элементах между жилыми зданиями, в том числе открытых нежилых
этажах (первом и промежуточных), используемых для устройства спортивных площадок
для отдыха взрослых жителей дома, площадок для сушки белья и чистки одежды или
солярия следует обеспечивать необходимые меры безопасности (устройство
ограждений и мероприятий по защите вентиляционных выпусков).
8.12 Электрощитовую, помещения для головных станций (ГС), технических
центров (ТЦ) кабельного телевидения, звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП), а
также места для телефонных распределительных шкафов (ШРТ) не следует располагать
под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.).
8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы;
помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ,
диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из
поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен
быть также из указанного коридора.
8.14 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований
9.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать
по СП 60.13330 и с учетом оптимальных норм ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в
помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.
Таблица 9.1
Помещение
Спальная, общая, детская комнаты при общей
площади квартиры на одного человека менее

Величина воздухообмена
3

3 м / ч на 1 м

2

жилой площади

2

20 м
То же, при общей площади квартиры на одного
человека более 20 м

2

3

30 м / ч на одного человека, но не
менее 0,35 ч

1

Кладовая, бельевая, гардеробная
Кухня с электроплитой
Помещение с газоиспользующим оборудованием
Помещение с теплогенераторами общей
теплопроизводительностью до 50 кВт:
с открытой камерой сгорания
с закрытой камерой сгорания
Ванная, душевая, туалет, совмещенный санузел
Машинное отделение лифта
Мусоросборная камера

0,2 ч

−1

3

60 м / ч
3

100 м / ч

3

100 м / ч **
3

1,0 м / ч **
3

25 м / ч
По расчету
1,0*

_____________________________
* Воздухообмен по кратности следует определять по общему объему квартиры.
3

** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м / ч
Примечание - Кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует
назначать по СНиП 31-06 и СП 60.13330.
9.3 При теплотехническом расчете ограждающих конструкций жилых зданий
следует принимать температуру внутреннего воздуха отапливаемых помещений не
менее 20°С, относительную влажность - 50%.
9.4 Система отопления и вентиляции здания должна быть рассчитана на
обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего
воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных ГОСТ 30494, при
расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства.
При устройстве системы кондиционирования воздуха оптимальные параметры
должны обеспечиваться и в теплый период года.
В зданиях, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха
минус 40°С и ниже, должен предусматриваться обогрев поверхности полов жилых
комнат и кухонь, а также помещений общественного назначения с постоянным
пребыванием людей, расположенных над холодными подпольями, или следует
предусматривать теплозащиту в соответствии с требованиями СП 50.13330.
9.5 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые
оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе
автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. Квартиры,
проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть обеспечены
горизонтальным сквозным или угловым проветриванием в пределах площади квартир, а
также вертикальным проветриванием через шахты в соответствии с требованиями
СП 60.13330.
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных
комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует
предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых

вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или
неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие
помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат
(душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными
каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не
допускается.
9.8 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
9.9 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г.
N 883/пр
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не
имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не
менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно
расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не
2

менее 0,05 м .
9.11 Продолжительность инсоляции квартир (помещений) жилого дома следует
принимать согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 и СанПиН 2.1.2.2645.
Нормированная продолжительность инсоляции должна быть обеспечена: в одно-,
двух- и трехкомнатных квартирах - не менее чем в одной жилой комнате; в
четырехкомнатных квартирах и более - не менее чем в двух жилых комнатах.
9.12 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме
кухонь-ниш), помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, кроме
помещений, размещение которых допускается в подвальных этажах согласно СНиП
31-06.
9.13 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.14 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.15 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.16 При освещении через световые проемы в наружных стенах общих коридоров
их длина не должна превышать: при наличии светового проема в одном торце - 24 м, в
двух торцах - 48 м. При большей длине коридоров необходимо предусматривать
дополнительное естественное освещение через световые карманы. Расстояние между
двумя световыми карманами должно быть не более 24 м, а между световым карманом и
световым проемом в торце коридора - не более 30 м. Ширина светового кармана,
которым может служить лестничная клетка, должна быть не менее 1,5 м. Через один
световой карман допускается освещать коридоры длиной до 12 м, расположенные по
обе его стороны.
9.17 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.18 Наружные ограждающие конструкции здания должны иметь теплоизоляцию,
изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии
водяного пара из помещений, обеспечивающие:
требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних
поверхностях конструкций внутри помещений;
предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях.

Разница температур внутреннего воздуха и поверхности конструкций наружных
стен при расчетной температуре внутреннего воздуха должна соответствовать
требованиям СП 50.13330.
9.19 В I - III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания
(кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку)
следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.
Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной
воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в
зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2.
Таблица 9.2
Средняя температура наиболее холодной пятидневки,
Двойной тамбур в зданиях с
°С
числом этажей
Минус 20 и выше
16 и более
Ниже минус 20 до минус 25 включительно
12 " "
" " 25 " " 35 "
10 " "
" " 35 " " 40 "
4""
" " 40
1""
Примечания
1 При непосредственном входе в квартиру двойной тамбур следует проектировать при
неотапливаемой лестничной клетке.
2 В качестве тамбура может быть использована веранда.
9.20 Помещения здания должны быть защищены от проникновения дождевой,
талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем
конструктивными средствами и техническими устройствами.
9.21 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой)
непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или
душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух
уровнях.
9.23
При
строительстве
зданий
на
участках,
где
по
данным
инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона,
метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом
полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из
грунта в здание, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в
соответствии с требованиями соответствующих санитарных норм.
9.24 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.24а При размещении жилых зданий на территории с повышенным уровнем
транспортного шума снижение шума в жилых зданиях следует осуществлять путем
применения:
специальной
шумозащищенной
планировки
и
(или)
конструктивно-технических средств шумозащиты, в том числе: наружных ограждающих
конструкций и заполнений оконных проемов с повышенными звукоизолирующими
свойствами.
9.25 Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых
источников шума не должны превышать установленные допустимые уровни и не более
чем на 2 дБА превышать фоновые значения, определяемые при неработающем

внутридомовом источнике шума, как в дневное, так и в ночное время.
9.26 Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление
санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и
перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное
помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусопровода и устройство
для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними.
9.26а При устройстве санузлов при спальнях рекомендуется по заданию на
проектирование в целях защиты от шума отделять их друг от друга встроенными между
ними гардеробными.
9.27 Снабжение дома питьевой водой должно быть предусмотрено от
централизованной сети водоснабжения населенного пункта. В районах без
централизованных инженерных сетей для одно-, двухэтажных зданий допускается
предусматривать индивидуальные и коллективные источники водоснабжения из
подземных водоносных горизонтов или из водоемов из расчета суточного расхода
хозяйственно-питьевой воды не менее 60 л на человека. В районах с ограниченными
водными ресурсами расчетный суточный расход воды допускается уменьшать по
согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.
9.28 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена система канализации
- централизованная или локальная в соответствии с правилами, установленными в
СП 30.13330.
Сточные воды должны удаляться без загрязнения территории и водоносных
горизонтов.
9.29 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.30 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.31 Этажи жилые (кроме блокированных зданий) и этажи с помещениями для
детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от
автостоянки техническим этажом или этажом с нежилыми помещениями для защиты от
проникновения выхлопных газов и сверхнормативных уровней шума.
9.32 В многоквартирных жилых домах в первом, цокольном или подвальном
этажах следует предусматривать кладовую уборочного инвентаря, оборудованную
раковиной.
9.33 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
9.34 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
10 Долговечность и ремонтопригодность
10.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
10.2 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
10.3 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
10.4 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
10.5 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр

10.6 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и
приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического
обслуживания, ремонта и замены.
Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных
конструкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при
возможных перемещениях конструкций.
10.7 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016
г. N 883/пр
11 Энергосбережение
11.1 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
11.2 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
11.3 При оценке энергоэффективности здания по теплотехническим
характеристикам его строительных конструкций и инженерных систем требования
настоящего свода правил считаются выполненными при следующих условиях:
1) приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость
ограждающих конструкций не ниже требуемых по СП 50.13330;
2) системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего
водоснабжения имеют автоматическое или ручное регулирование;
3) инженерные системы здания оснащены приборами учета тепловой энергии,
холодной и горячей воды, электроэнергии и газа при централизованном снабжении.
11.4 При оценке энергоэффективности здания по комплексному показателю
удельного расхода энергии на его отопление и вентиляцию требования настоящего
свода правил считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода
энергии для поддержания в здании нормируемых параметров микроклимата и качества
воздуха не превышает максимально допустимого нормативного значения. При этом
должно выполняться третье условие 11.3.
11.5 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
11.6 Не применяется с 4 июня 2017 г. - Приказ Минстроя России от 3 декабря
2016 г. N 883/пр
______________________________
*(1) Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для
пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене
верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не
учитывается.
*(2) Классификация городов - по СП 42.13330.
*(3) Время ограничения функционирования может уточняться местными органами
самоуправления.
*(4) По статье 19 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Приложение А
(обязательное)
Нормативные документы
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Приложение Б
(справочное)
Термины и определения
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Приложение В
(обязательное)
Правила
определения площади здания и его помещений, площади застройки, этажности и
строительного объема
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Приложение Г
(обязательное)
Минимальное число пассажирских лифтов
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