
МСН 31-03-2013 «Общественные здания и сооружения» 
международные строительные нормы 

(разработаны впервые) 
 
РАЗДЕЛ 1. 
Пункт 1 (абзац 1) – ВОПРОС: каким аналогичным нормативным документом 
нужно руководствоваться при проектировании общественных зданий выше 
55 м (что соответствует 12-16 этажам), но ниже 90 м (высотное здание)?  
Возможно, нужно включить в пункт 2 ссылку на соответствующий 
документ? 
 
РАЗДЕЛ 3. 
Пункт 3.6 – изменить формулировку на «затеснённая застройка: застройка на 
территории, имеющей площадь ниже нормативной». 
 
Пункт 3.7 – изменить формулировку на «лестница: Функциональный и 
конструктивный строительный элемент, состоящий из групп ступеней,  
обеспечивающий вертикальные пешеходные связи между этажами здания и 
на перепадах уровней пола. По своему объёмно-пространственному решению 
и расположению в здании лестницы подразделяются на три типа: 

- лестница внутренняя, размещаемая внутри здания или сооружения в 
лестничной клетке – закрытая (тип 1);   
- лестница, размещаемая в вестибюлях, фойе и тому подобных 
помещениях внутри здания и не ограниченная с четырёх сторон 
стенами – открытая (тип 2);   
- лестница, размещаемая снаружи здания или сооружения без 
ограждающих стен или в лестничной клетке без заполнения проёмов и 
отопления – наружная открытая (тип 3). 
Примечание: Лестницы у входов в здания относятся к типу 3.». 

 
Пункт 3.8 – изменить формулировку на «лестничная клетка (обычная): 
Пространство внутри здания, ограниченное со всех сторон капитальными 
стенами или/и перегородками (в том числе – остеклёнными) с оконными 
и/или дверными проёмами, с размещённой внутри этого пространства 
лестницей. Лестничные клетки (обычные) могут быть двух типов: 

- с окнами в наружных стенах – тип Л1; 
- без окон в наружных стенах или с окнами в покрытии – тип Л2.».  

ИЛИ формулировку термина принять с использованием текста п.4.16,  СНиП 
2.01.02-85*. 
 
Пункт 3.14 – дополнить (в конце формулировки) «…более двух».    
 
Пункт 3.20 – изменить формулировку на «помещение с массовым 
пребыванием людей: Помещение, предназначенное для пребывания более 50 
человек единовременно (залы…)». 
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Примечание: Возможно, нужны уточнения для детских учреждений? 
 
Пункт 3.22 – изменить формулировку на «санузел: Санитарно-гигиеническое 
помещение, оборудованное унитазом и умывальником». 

Примечание: санузел с ванной – «ванная (комната)»; санузел с душем 
– «душевая (комната)».   

 
Пункт 3.23 – изменить формулировку на «тамбур: Проходное пространство, 
отделённое от коридора, вестибюля, зала и тому подобных помещений 
перегородками или стенами с дверями для защиты от…» (далее – по тексту).  
 
Пункт 3.24 – дополнить словами «…высотой до 1.80 м…». 
 
Пункт 3.26 – необходимо учесть, что в театрах и клубах под термином 
«уборная» подразумевается только «артистическая уборная» (или 
«артуборная»), а под термином «туалет» - «театральный костюм». Термин 
«уборная» (в значении «санузел») можно исключить из употребления вовсе.  
Если термин «уборная» сохранится в качестве обозначения санитарно-
гигиенического помещения, полезно было бы разрешить умывальники, 
унитазы и писсуары размещать в одном помещении. 
 
Пункт 3.27 – изменить формулировку на «физкультурно-спортивный зал: 
Помещение с габаритами более 12х12 м для проведения тренировок, 
физкультурно-спортивных занятий и/или соревнований без мест для зрителей 
или с местами для зрителей. См. 3.18.».  
  
Пункт 3.28 – изменить формулировку на «чердак: Пространство между 
перекрытием над верхним этажом, покрытием здания (крышей) и наружными 
стенами. Чердак «холодный» – с утеплённым перекрытием над верхним 
этажом; чердак «тёплый» – с утеплённой крышей.». 
 
 
    
Рук. маст. №3 ОАО «ЭНПИ»      Каверин Н.Р. 
 
12 февраля 2013г. 
 


