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СВОДКА  

отзывов замечаний и предложений НОП по проекту  

СП «Здания многофункциональные жилищно-гражданского назначения. Правила 

проектирования» 

10.06.2013 

 
№ 

п. 

п. 

Структурный элемент 

Наименование  

организации или иного 

лица 

Замечание, предложение Примечание 

 

Замечания по проекту в целом 

 
1.   СРО 1290  СРО НП «Гиль-

дия проектировщиков» от 

22.04.2013 

Правила проектирования систем «бытового газоснабжения» 

многофункциональных зданий в предлагаемом проекте не рас-

крыты. 

 

2.   ЮЛ /250 от13.05.2013 

«ГУП МНИИТЭП» 
В проекте сводов правил “Здания многофункциональные жи-

лищно - гражданского назначения. Правила проектирования” 

прослеживается перегруженность повторами положений других 

нормативных 

документов. В частности положениями СП 42.13330.2011 

“Градостроительство...” Также необходимо уточнить наимено-

вания целого ряда нормативных документов, упоминающихся в 

своде правил: 

ГОСТ 21.101-97 утратил силу с 1 марта 2010 года, действует’ 

ГОСТ Р 21.1101-2009 

ГОСТ 21.501-93 СПДС утратил силу с 1 мая 2013 г., действует 

ГОСТ 21.501-2011. 

И т.д. 

 

 

3.   ЮЛ/263  ОАО «КубаньРе- Проведен сопоставительный анализ текстового, смыслового и  
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гионПроект» от20.05.2013 

г. 
нормативного тождества СП МФЗ с СП 54, СП 118, СП 42. 

Нормативный документ включает в себя 87 листов, из кото-

рых 24 листа это основные главы и 63 листа отведены под приложе-

ния. 

Следует отметить, что на освещение вопросов энергетиче-

ской эффективности - отведен 41 лист приложений из 63 листов. 

При этом в главе 12 «Энергосбережение» дополнительно описаны 

специальные требования к зданиям на 5 листах. Таким образом, бо-

лее 50% нормативно-технического документа раскрывают вопросы 

теплотехнического характера, то есть непрофильные данному доку-

менту. 

Предложение: в главе 12 «Энергосбережение» преду-

смотреть минимально необходимые требования, дополняющие СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», все остальные требования, 

включая термины (Приложение И) и приложения по энергетической 

эффективностью зданий - исключить. 

Считаю, что многофункциональные здания являются про-

должением типологического ряда общественных зданий. Сегодня 

практически в любое общественное здание входит несколько функ-

циональных групп помещений различного назначения, соответственно 

такие здания попадают под определение Многофункциональных 

зданий. Не вижу смысла вводить отдельный типологический класс 

таких зданий. При этом 123-ФЭ, ст. 32 также не выделяет класс 

функциональной пожарной опасности как - многофункциональное 

здание. В сводах правил по обеспечению пожарной безопасности 

объектов защиты отсутствую требования по проектированию от-

дельно многофункциональных зданий. Таким образом, требования 

по обеспечению пожарной безопасности в Многофункциональных 

зданиях неизбежно приведут к разработке Специальных техниче-

ских условий. 

В главе 5 «Требования к участкам» ряд пунктов указывают на 

расчетную составляющую, необходимую для принятия проектных 

решений. При этом самих методик расчета или ссылок на них не 
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представлено. Таким образом, считаю требования по расчету пока-

зателей недостаточно обоснованными для применения. 

Понятийный аппарат см. «Приложение И» насчитывает 34 

термина из которых большинство заимствовано из строительных и 

пожарных сводов правил, а также федеральных законов. Дублиро-

вание и смысловое искажение терминологии следует исключить. 

В Приложении А и Библиографии использованы отмененные 

нормативные документы. 

Замечания по тексту 

В случае размещения в здании жилом многоквартирном 

встроенно- пристроенных помещений на 3-х этажах согласно п.3.22 

и п.4.10, СП 54, данное здание попадает в разряд Многофункцио-

нального, согласно проекта СП МФЗ (Приложение И), что само по 

себе недопустимо. 

Выдержка из проекта СП МФЗ: Многофункциональное здание - 

включающее в свои состав два и более функционально-

планировочных элементов. При этом помещения общественного на-

значения занимают три и более этажей. 

Исходя из основных глав документа, упор сделан на введе-

ния такого понятия как Апартаменты квартирного типа. 

Выдержка из проекта СП МФЗ: Апартаменты - жилые помещения, 

предназначенные для временного проживания, могут проектиро-

ваться в виде гостиничных номеров, или квартирного типа в виде 
квартир. 

Апартаменты в виде гостиничных номеров проектируются в 

составе гостиниц и в данном СП не рассматриваются. 
Апартаменты квартирного типа проектируются в виде квар-

тир, эксплуатируемых посредством сдачи внаем. 

Что касается термина Апартаменты следует отметить отне-
сение таких зданий к временному проживанию, а значит застрой-

щик может не предусматривать строительство социальных объек-

тов: школ, детсадов и прочих, не предусматривать обеспечение ин-
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соляции помещений, обеспечения дворовых территории. 

Видимо термин апартаменты это попытка зафиксировать 

формат «арендного жилья» о котором так много дискутируют по-

следнее время. 
Согласно ЖК РФ апартаменты не предусмотрены как квар-

тиры временного проживания (см. определение) 

Насколько юридически верно закрепление данного типа объ-
екта капитального строительства в СП МФЗ без соответствующих 

записей в ЖК РФ? 

Вывод: Проект Свода правил МФЗ

 представляет компиляцию актуализированных сводов 

правил и федеральных законов. Акцент сделан на раскрытие 

требований по проектированию апартаментов квартирного ти-

па. 

Идея по разработке отдельного свода правил для введе-

ния понятия апартаменты представляется сомнительной. Пред-

ложение требования по апартаментам включить дополнитель-

ной главой в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир-

ные». 

Что касается введения термина многофункциональные 

здания, то считаю введение нецелесообразным так как, практи-

чески в состав каждого здания включены две и более функцио-

нальные группы помещений различного назначения. 

 

4.   СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск.  

 

Уважаемые коллеги! Спасибо за труд и потраченное время на 
создание СВОДА ПРАВИЛ «ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫЕ». Ругать сделанное легко, но надеюсь, что представленные за-

мечания помогут довести данный документ до совершенства. 
Замечания и предложения изложены в виде таблицы и вы-

званы следующими причинами: 

С введением понятия «КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» и с требова-
ниями, связанными с этими понятиями, объекты строительства не 

стали безопаснее, а поводов «порешать» вопросы, вызванные неод-

нозначной трактовкой нормативных требований «административ-
ными методами» стало множество. 

Необходимость создания такого документа в среде сложив-

шейся нормативной базы, несомненна. Многофункциональные зда-
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ния приобретают популярность, если не сказать, что большинство 

проектируемых зданий являются многофункциональными: 

- многоэтажные жилые дома со встроено-

пристроенными помещениями нежилого назначения (предприятия 
торговли и общественного питания, офисы, ДОУ, автостоянки и 

др.), 

- автосалоны (с СТО, баром, офисами продаж, кладо-
выми запчастей), 

- торгово-развлекательные центры, 

- бизнес-центры, 

- гостиницы (с ресторанами), 
- детские и другие учреждения (со столовыми), 

- производственные объекты (АБК, склады, столовые, 

медпункты, энергоблоки). 
При их проектировании возникают вопросы, связанные с 

многочисленными противоречиями в существующей нормативной 

базе. 
При принятии данного документа следует помнить, что про-

писанные в нем требования (какими бы нелепыми они не были) не-

обходимо будет выполнять в проектной документации и представ-

лять в ЭКСПЕРТИЗУ. В случае, если эти требования будет невоз-
можно выполнить или условия их выполнения неоднозначно пропи-

саны в нормативных документах, возникает субъективный фактор 

при рассмотрении проекта в ЭКСПЕРТИЗЕ. В некоторых случаях 
такие моменты могут создать ситуацию, в которой даже не плохое 

проектное решение может получить отрицательное ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ и не будет реализовано (если действовать в рамках 
существующего законодательства без АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕСУРСА). Например, из-за отсутствия обоснованного расчета 

пропускной способности транспортной сети. 

Представляется недопустимым принимать формулировки, 
вступающие в противоречие с другими нормативными документа-

ми. 

 

Замечания по разделам проекта 
 

5.      

6.  П.5.1  СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

1. Необходимо ввести дополнение о требовании соответствия 

градостроительному плану на земельный участок. 

 



 6 

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 
2. Аннулировать необходимость выполнения расчетов, или 

указать необходимость их выполнения в случае, если это требует 

Задание на проектирование. 

Комментарии: 

Представляется невозможным определить пропускную спо-

собность транспортной сети с учетом дополнительной нагрузки, т.к. 

повсеместно отсутствуют данные по существующей пропускной 

способности. Кроме того в настоящее время трудно найти улицы в 

наших городах не перегруженные транспортом. И пропускная спо-

собность транспортной сети меняется во времени с учетом развития 

транспортной схемы города в целом. Вообще, данный расчет – зада-

ча градостроительная, выходит за рамки проектирования одного 

объекта и отражает ситуацию районного или городского масштаба. 

Кроме того, любое проектирование ведется в соответствии с градо-

строительным планом земельного участка и Технических Условий 

на подключение к инженерным коммуникациям. В этих документах 

все возможные ограничения проектирования уже указаны и допол-

нительные расчеты – это дополнительные затраты сил и времени 

проектной организации и денег заказчика. 

7.  П. 5.5, 5.6, 5.7, 5.9 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Дать ссылку на СП 42.13330.2011 и не диктовать методики и дру-

гие требования к градостроительным расчетам. 

Если такое требование сохраняется, указать нормативные доку-

менты, в соответствии с которыми необходимо выполнять эти 

расчеты. 

Комментарии: 

По Генплану нашего города «уровень автомобилизации населения 

к 2025 г. повысится до 330 личных машин на 1000 жителей». В 

настоящее время по данным ГИБДД он не превышает 300 авто-

мобилей на 1000 жителей. Кроме того, обращаясь к здравому 

смыслу, можно придти к следующему выводу: 36%-45% населе-

ния не могут иметь личный транспорт по возрасту (дети); 5%-

10% населения не могут иметь личный транспорт по здоровью 

(инвалиды); 5%-15% населения не могут иметь личный транспорт 

по другим причинам (лица с ограниченной свободой или ограни-

ченным доходом); 46%-70% населения теоретически могут иметь 

автомобиль. Учитывать наличие нескольких автомобилей у одно-
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го гражданина не следует, т.к. ездить одновременно на двух ма-

шинах, увеличивая нагрузку на пропускную способность улиц, 

невозможно. Т.е. приведенная в данном пункте цифра «455 ав-

томобилей на 1000 жителей» явно завышена даже для крупней-

ших городов и совершенно не учитывает ситуацию в других го-

родах. 

Кроме того в данной редакции документ вступает в разночтение с 

СП 42.13330.2011 или дублирует его. 

8.  П. 5.8 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Аннулировать. 

Это прописано в региональных и местных нормативных докумен-

тах. 

 

9.  П. 5.9, 

П.5.12 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Аннулировать. 

Требование по хранению транспортных средств, принадлежащих 

гражданам – требование градостроительного уровня, а не участка, 

подлежащего застройке. На участке жилого дома по всем россий-

ским нормативам предусматриваются только гостевые автостоян-

ки. Достаточное внимание к этому вопросу уделено в СП 

42.13330.2011 и в региональных и местных нормативных доку-

ментах (в нашем случае это, как минимум, три документа : 
1. СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* (еще не отменен и входит 

в состав обязательных); 
2. Норматив градостроительного проектирования по Удмуртской 

Республике; 
3. Правила землепользования и застройки города Ижевска; 
4. Норматив градостроительного проектирования города Ижевска 

(на стадии разработки); 
5. Градостроительный план земельного участка (без этого документа ни-

какое проектирование не ведется и в нем прописаны все требования с 
точки зрения градостроительства – плотность застройки, этажность, 
требования по благоустройству и т.д.); 

Неужели этого недостаточно? Вызывает недоумение такое на-

стойчивое желание рассматриваемого документа создать еще од-

ну версию градостроительных нормативов. При этом обязать 

проектировщика оформить эту проблему расчетами, выполнять 

которые необходимо в структуре района или города. 

 

10.  П. 6.1.2 СРО 1443  НП ГАП (СРО) Аннулировать.  
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 от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Встроено-пристроенное помещение парковки является катего-

рийным (категория «В»), электрощитовая, серверная, кинопроек-

ционная имеют категорию «Г», горячий цех предприятий обще-

ственного питания имеет категорию «Г». Любой магазин имеет 

кладовую или склад, а библиотека – книгохранилище, которые 

также категорируются. 

Данный пункт противоречит п. 6.14 и п.6.19 СНиП 31-06-2009 и 

собственному приложению «К». 

11.  П. 6.1.5 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Аннулировать. 

Заменить разделом, который будет посвящен требованиям, при 

которых необходимо разделение здания на отсеки, а при каких 

условиях допускается применять только противопожарные пре-

грады, а при каких условиях допускается вообще не разделять 

помещения различного функционального класса. Например – бу-

фет (кафетерий) в зоне торгового зала, или помещения админист-

рации любого предприятия или др. 

Комментарии: 

Необходимо пояснить (дать определение), что такое «изолиро-

ванные выходы». По всем определениям выход в лестничную 

клетку является эвакуационным, если из каждой функциональной 

части имеются самостоятельные выходы в общую лестничную 

клетку – они являются «изолированными»? Достаточно одного 

«изолированного выхода» из каждой функциональной части? Или 

количество и ширина этих «изолированных» выходов должна 

быть не менее расчетной и при этом выход через общий вести-

бюль (или холл) не учитывается в расчете путей эвакуации? 

Ссылка на противопожарные требования некорректна. Эти требо-

вания диктуют устройство самостоятельных выходов из каждой 

функциональной части, не допускают их объединения холлами 

(только через противопожарные преграды). Если это требование 

сохранить, то вообще не понятна цель создания данного до-

кумента – вполне достаточно существующих норм и правил. 

На основании этих документов многофункциональное здание 

представляет собой объект, состоящий из нескольких противо-

пожарных отсеков, каждый из которых имеет самостоятельные 

пути эвакуации. 
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СП 4.13130.2009 

П. 4.18. При наличии на объекте защиты частей различных клас-

сов функциональной пожарной опасности, разделенных проти-

вопожарными преградами, каждая из таких частей должна от-

вечать противопожарным требованиям, предъявляемым к объ-

ектам соответствующей функциональной пожарной опасности. 

12.  П. 6.1.10 (п. 13.5) 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Для водоотведения с кровли здания талых и паводковых вод не-

обходимо предусматривать внутренний водосток. Допускается: 

- для зданий высотой до 6м предусматривать неорганизованный 

водосток, 

- для зданий высотой до 15м предусматривать наружный органи-

зованный водосток. 

В данном пункте высота здания определяется высотой водостока: 

разницей планировочной отметки отмостки здания и отметки по-

крытия или разницей отметок уровней покрытий (при перепаде 

высот на кровле). 

При устройстве неорганизованного водостока необходимо преду-

сматривать козырьки или навесы над всеми выходами из здания, 

в том числе выходами на балконы, террасы, эксплуатируемые 

кровли т.д. Вынос карнизов, по которым осуществляется водо-

сток, должен быть не менее 0,6м. 

Комментарии: 
1. Из текста следует, что организованный водосток может быть 
запроектирован только для зданий выше пяти этажей. Это не правиль-
но. 
2. Текст не учитывает высоту этажей. Торгово-развлекательный 
комплекс может иметь 3 торговых этажа высотой 5-6 м и 4-ый этаж с 
размещением в нем кинозалов (высотой до 9м). Таким образом, четы-
рехэтажное здание высотой около 25 м. А при такой высоте необходи-
мо проектировать внутренний водосток. 
3. Требования к ограждениям могут быть вынесены в отдельный 
пункт. И требования должны содержать вопросы по ограждениям, ко-
торые требуется устанавливать на перепадах высот. Данный вопрос 
важен, т.к. на сегодня мы вынуждены повсеместно проектировать ог-
раждения высотой 1,2м для высотных зданий, даже для машинных 
помещений лифтов, расположенных на кровле. 

Представляется данные вопросы уместнее отнести к разделу 
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«Безопасность при пользовании» или в разделе «Инженерное 

оборудование» - см. п. 13.5. 

13.  П. 6.2.4 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Два пункта с этим номером. 

В части требований к общежитиям есть разночтения с СП 

2.1.2.2844-11 п. 4.3.4, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 п. 3.2. 

 

14.  П. 6.3.8 и П.6.3.2 

П. 6.3.3 и п.6.3.9 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

дублируются.  

15.  П. 6.3.7 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Аннулировать. 

СНиП 31-01-2003 п. 4.12 предполагает проектирование загрузоч-

ных помещений (не обязательно – дебаркадер). Имеет смысл со-

хранить редакцию СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330-2011). Тем бо-

лее, что эти документы не аннулируются. 

 

16.  Раздел 7. 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Ограничиться ссылкой на соответствующие документы. 

 

Наличие такого раздела предполагает нормирование каких-то 

особенных требований к конструкциям многофункциональных 

зданий по сравнению с другими зданиями. А это противоречит 

здравому смыслу. 

 

17.  П.8.3 СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Ссылка на п. 7.4 непонятна.  

18.  П.8.4 (первый абзац) СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Жесткая формулировка приведет к выделению противопожарных 

отсеков даже там, где этого не требуют существующие норма-

тивные документы: 
СНиП 31-06-2009 
П. 6.14 Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков, а также без изме-
нения класса их функциональной пожарной опасности и без выделения в отдельный 
пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке об-
служивающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функцио-
нальной пожарной опасности: 

Ф1.2 - гостиницы; 
Ф2.1 и Ф2.2 - зрелищные, культурно-просветительные и культурно-досуговые учреж-
дения; 
Ф3 - предприятия по обслуживанию населения; 
Ф4.1 - только внешкольные учреждения; 
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Ф5.1 - только обслуживающие здание мастерские; 

Ф5.2 - только обслуживающие здание стоянки автомобилей (при соблюдении требо-
ваний СНиП 21-02), книгохранилища, архивы, складские помещения и кладовые. 
СНиП 31-01-2003. 
П. 7.1.12. Встроенные в жилые здания помещения общественного назначения следует 
отделять от помещений жилой части глухими противопожарными стенами, перего-

родками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45, или EI 45 
соответственно, а в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа. 
СП 4.13130.2009 

П. 5.2.4.3. Жилые помещения объектов класса функциональной пожарной опасности 
Ф1.3 от других частей здания должны быть отделены: 
- в зданиях I и II степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями и 

стенами 1-го типа; 
- в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями и 
стенами 2-го типа. При этом спальные помещения, размещаемые в пределах одного 
этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегоро-
док 1-го типа. 

В тоже время существуют другие требования в этом же докумен-

те: 
При встраивании объектов торговли торговой площадью более 100 м2 или при наличии 
кладовых горючих товаров (п. 5.4.2.2), объектов общественного питания более чем на 
20 посадочных мест или при наличии газового оборудования (п. 5.4.3.2), физкультурных 
комплексов, рассчитанных на одновременное пребывание 50 человек и более (п. 5.4.6.3), 
объектов образовательных учреждений (п. 5.5.3.2), объектов класса функциональной 
пожарной опасности Ф4.3 с расчетным числом персонала 50 человек и более (п. 5.4.2) 
в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять противопо-

жарными перекрытиями и стенами 2-го типа. 

Остается неясным, чем допускается отделять помещения мощно-

стью меньше указанной в приведенных пунктах. В связи с отсут-

ствием достаточного времени здесь приведены далеко не все ци-

таты, но и их достаточно, чтобы увидеть - насколько запутана 

существующая нормативная база. Рассматриваемый документ не 

должен усугубить эту ситуацию. В идеальном варианте, хотелось 

бы чтобы он внес ясность в эту ситуацию, а не создавал дополни-

тельных проблем. Иллюстрация: 
1. Бар (буфет, кафетерий), размещаемый в торговых залах или 

рекреационных зонах гостиниц будет необходимо выделять в 
противопожарный отсек и обеспечивать самостоятельными вы-
ходами? 

2. Медпункты и столовые промпредприятий будут выделяться 
противопожарными преградами 1-го типа от остальных поме-
щений АБК? 

3. Административные помещения существуют практически во всех 
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общественных зданиях. Их тоже выделять в отдельные отсеки? 
Учительскую от классов, кабинеты администрации от магази-
нов? 

4. А что произойдет со школами и детскими садами? Там ведь 
есть и столовые, и администрация, и спортзалы, и библиотеки. 

Нелепость может быть снята определением «многофункциональ-
ности», которое приведено в комментариях к статье 32 ФЗ-123: 

Объекты защиты не относятся к многофункциональным, если 
размещаемые в них части зданий, группы помещений, а также от-
дельные помещения различного назначения функционально связаны 
или предназначены для обеспечения функционирования и эксплуата-
ции объекта защиты. 

Если на объекте защиты размещены не связанные функцио-
нально различного назначения части зданий, группы помещений, а 
также отдельные помещения, объект защиты следует считать 
многофункциональным. При этом требования, предъявляемые к его 
отдельным частям (группам помещений), разделенным противопо-
жарными преградами, следует определять исходя из их классов 
функциональной пожарной опасности. 

 

19.  П. 8.4 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Противопожарные стены с пределом огнестойкости не менее 3-х 

часов. Не противопожарные стены 1-го типа, а тогда какой пре-

дел огнестойкости у элементов заполнения проемов в этих сте-

нах? Не проще ли оставить – 2,5 часа? Но тогда теряется смысл 

данного пункта. 

 

 

20.  П. 8.5 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Дополнить словами «противопожарными шторами или завесами»  

21.  П. 8.6 СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

А противопожарные шторы не допускаются?  

22.  П. 8.23 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

Привести в соответствие с действующими нормативными доку-

ментами. Или указать в каких случаях не допускается проектиро-

вать входы в лифты без лифтового холла. Или аннулировать. 

 



 13 

«ПЛЮС» г. Ижевск. Комментарии: 

Если лифты обслуживают один противопожарный отсек (напри-

мер, один отсек – Ф 1.3, второй – Ф 4.3), то в соответствии с 

СНиП 31-01-2003 первый отсек может иметь высоту до 75 м, в 

соответствии с СНиП 31-06-2009 – второй отсек может иметь вы-

соту до 55 м. При этом их высота может составить более 16 эта-

жей. Если проигнорировать рассматриваемый пункт, то лифты 

этих объектов могут выходить на путь на эвакуации при условии, 

что ограждающие конструкции лифтовых шахт должны соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным пере-

городкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. См. ФЗ-123 ст.88 

п.п. 15, 16, 17. Если лифтовой холл имеет выходы в разные отсе-

ки, то вступает в силу требование о противопожарной преграде. 

В любом случае пункт противоречит ФЗ-123. Кроме того не по-

нятно какими именно противопожарными перегородками лифто-

вой холл отделяется от коридоров. 

23.  Раздел 13 СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

В п. 13.23, где идет речь о газоснабжении, приведены 

ссылки сразу на два разных нормативных документа СНиП 42-

01-2002 и его актуализированную редакцию СП62.13330.2011, 

в которых положения по проектированию внутреннего газо-

снабжения жилых и общественных зданий отсутствуют.  

 

24.  П. 13.2 СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

В противопожарном водопроводе, отделенном от хозяйствен-

но-питьевого водопровода, неизбежно будет застаиваться вода. 

 

25.  П. 13.3 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

А как же п. 8.28? 

Какой-то из ни надо аннулировать. 

А как же быть с СП 10.13130.2009 (п.4.1.1)? Ведь жилая часть зда-

ния может быть и одноэтажной и естественно отделена от других 

частей противопожарной глухой стеной 1-го типа и иметь самостоя-

тельные выходы наружу. Но если эта жилая часть находится в одном 

объеме с предприятием общественного назначения, то объект по оп-

ределению является многофункциональным. Например, жилой дом с 

нежилым первым этажом (часто встречающийся вариант). А с при-

нятием этого документа 5-ти этажный жилой дом с магазином на 

первом этаже становится многофункциональным зданием. И проек-
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тировщик должен будет предусматривать внутреннее пожаротуше-

ние (с ПВНС) там, где никогда его не предусматривали? А пере-

профилирование квартир первых этажей жилых зданий повле-

чет реконструкцию всего здания? 

26.  П. 13.5,  СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

см. п. 6.1.10  

27.  П. 13.16, п.13.17 и дру-

гие пункты, в которых 

упоминается этажность. 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Необходимо дополнить пояснением, что технические этажи при 

этом не учитываются, т.к. в приложении Б3 настоящего докумен-

та и в СНиПе 31-01-2003 техэтаж входит в этажность. Может 

лучше слова «более 16 этажей» заменить словами «более 50м»? 

Т.е. при 16 наземных эксплуатируемых этажах и верхнем – тех-

ническом здание считается 17-ти этажным. Следовательно, про-

стейшее жилое 17-ти этажное здание (т.е. высотой до 50м) со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (офисными, 

торговыми, досуговыми, детскими и проч.) на первом этаже 

должны иметь: 

- внутреннее пожаротушение с расходом 4х2,5л/с (вместо 2х2,5 

л/с), 

- 3-ий источник электроснабжения (автономную электростан-

цию), 

- выходы из лифтов только через лифтовые холлы (вместо проек-

тируемых лифтов с противопожарными дверями в соответствии с 

п. 4.25 СП 4.13130.2009), 

-проектировать единую диспетчерскую для контроля инженер-

ных систем, которые автономно регулируются из помещения по-

требителя (п.13.11), кто этого диспетчера будет содержать, если 

встроенные помещения малой площади с самостоятельными при-

точно-вытяжными системами и самостоятельными входами с 

улицы? 

Такой подход граничит с саботажем. 

 

28.  Приложение Б 1.2 СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Общая площадь квартир кроме указанных помещений обычно 

учитывает площадь балконов и лоджий с коэффициентами (0.3 и 

0.5 соответственно). А в многофункциональном здании этого не 

требуется? 
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Если площадь этажа определять в соответствии с приведенной 

методикой – различным образом для разных стадий проектирова-

ния, то разница в этих показателях составит 5%-10%. Т.к. на ста-

дии проектирования из определенной ранее площади исключатся 

не только стены и перегородки, но и шахты лифтов и коммуника-

ционные шахты. 

29.  Приложение Е, Ж, М и 

Н 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) 

от 17.05.2013  ООО «Ар-

хитектурное ателье 

«ПЛЮС» г. Ижевск. 

Требования, приведенные в этих приложениях, относятся ко всем 

зданиям и описаны в других документах, на которые есть (могут 

быть) ссылки в Библиографии и в приложениях Л и А. 

Есть ли необходимость дублировать их в этом документе? 

При наличии таких специальных расчетов в данном СП возникает 

вопрос: почему отсутствуют другие расчеты? Например: 

- по освещенности рабочих мест; 

- расчет КЕО и требования по нему; 

- расчет инсоляции и требования к ней; 

- расчет минимального числа лифтов; 

- конструктивные расчеты; 

- расчеты, связанные с противопожарной безопасностью (длина и 

ширина путей эвакуации, площади и этажность противопожар-

ных отсеков и т.д.). 

 

 

 

СРО 1443  НП ГАП (СРО) от 17.05.2013  ООО «Архитектурное ателье «ПЛЮС» г. Ижевск. 

 

Кроме самого документа (или его отсутствия) есть и другие проблемы: 
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, раздел 7.1.12, класс V. Большой интерес представляет п. 6. В соответствии с ним многофункциональный комплекс 

имеет ориентировочную СЗЗ - 50 м., т.е. включать в состав многофункционального комплекса объекты жилой застройки невозможно. Класс IV 
(п.7 и п.8) также не позволит в состав многофункционального комплекса одновременно включить жилье и прачечную. 

2. В части определения общей площади этажа жилого здания. Всегда вызывало недоумение, почему она определяется отлично от других зданий? 
Учитывая наличие других показателей, характерных для жилья, пора бы уже общую площадь этажа определять везде одинаково. Впрочем, как и 
остальные строительные показатели. 

3. В существующих нормативных документах неясно выражены требования к ограждениям на кровле: 
СНиП 31-01-2003 

П. 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. 

Неясно, какие места считать опасными. Представители стройнадзора требуют устанавливать ограждения высотой 1,2м на любых пе-

репадах высот (в том числе высотой до 3м) на кровле здания любой высоты. 
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СНиП 31-06-2009 

П. 3.24. Крыши следует проектировать с учетом следующих требований: 

- до двух этажей включительно - неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при 

этом должен быть не менее 0,6 м; 

- до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен наружный организованный водосток; 

- шесть и более этажей - должен устраиваться внутренний водосток. 

На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ 25772. 

Опять неясно, что делать на перепадах высот до 10м на кровлях зданий, высота которых более 10м. 
СНиП 31-05-2003 

П. 7.3. Высота ограждений лестниц, балконов, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высот должна быть достаточной для предупреждения падения и 

быть не менее 0,9 м. Ограждения из металлических конструкций должны выполняться в соответствии с ГОСТ 25772. 

Здравый смысл подсказывает, что при перепадах высот до 10м, ограждения допускается не устанавливать независимо от высоты зда-

ния. Или (например) на зданиях высотой более 50 м необходимо устанавливать ограждения на всех перепадах высот более 0,5м – 

учитывая большие ветра на такой высоте. 
4. Представляется очень важным дополнить приложение «И» и п.1 в части определения многофункционального здания и области применения дан-

ного документа. 

 Если в здании запроектированы части зданий, группы помещений, а также отдельные помещения различного назначения функцио-
нально связаны или предназначены для обеспечения функционирования и эксплуатации объекта защиты, то Объекты защиты не 
относятся к многофункциональным (см. комментарии к п. 8.4). Пояснение: на сегодня представители экспертизы и стройнадзора на-
стаивают на том, что: 

 помещения кухни на объектах общественного питания являются производственными и складскими (класс Ф5.1 и Ф5.2, категории 
«Г», «Д» и др.); 

 помещения уборочного инвентаря являются складскими (класс Ф5.2, категория «В2» - противопожарная дверь); 
 помещение консьержа – административное (класс Ф4.1), хорошо хоть не требуют отделить его от жилого здания глухими противо-

пожарными преградами 1-го типа; 
 на складе (категории В2) мы были вынуждены запроектировать противопожарные двери на входах в санузлы, т.к. склад представ-

ляет собой единое пространство (100м х 100м), разделенное сетчатыми перегородками; 
 в здании сервисного центра по ремонту бытовой техники, экспертиза потребовала выделить бытовые помещения сотрудников и 

административные помещения в отдельные блоки (выделенные противопожарными преградами). 

 Если в здание включены части различного функционального назначения, при этом части представляют собой отдельные противопожар-
ные отсеки, каждый из которых запроектирован в соответствии с требованиями существующих нормативных документов, то вообще не-
понятна необходимость создания этого документа. В этом случае он только создает дополнительные проблемы. И на это необходимо 
указать в разделе 1. 

 Данный документ имеет смысл, если в нем прописаны требования к зданию, в котором расположены помещения (группы помещений), 
имеющие различное функциональное назначение и при этом не разделенные на противопожарные отсеки (или разделены при опреде-
ленных требованиях в зависимости от степени огнестойкости, этажности, площади этажа и т.д., но не из-за различного класса функцио-
нальной опасности). Представляется, что именно эти требования и должны стать целью этого документа, а не цитирование других норма-
тивных документов. С принятием такого документа появляется возможность устранить разночтения и избежать анекдотичных ситуаций, о 
которых упоминается выше и в комментариях к п. 8.4. 


