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Введение 

Откорректированы первый и третий абзацы. Исключен второй абзац. 

1  Область применения 

Пункт 1.1 Дана новая редакция «Настоящий свод правил должен соблюдаться на всех 

этапах создания и эксплуатации административных и бытовых  зданий (далее – здания)  

высотой до 55 м а также административных и бытовых помещений предприятий.  

Пункт 1.2 Исключено содержание  и заменено на новое «В случаях, когда на 

предприятиях предусматривается возможность использования труда инвалидов, следует в 

зданиях и помещениях административного и бытового назначения  соблюдать 

дополнительные требования, оговоренные в соответствующих пунктах нормативных 

документов, в зависимости от вида инвалидности. 

При создании на предприятии специализированных цехов или участков, 

предназначенных для использования труда инвалидов и  включающих административные 

или бытовые помещения, следует руководствоваться  СП 59.13330, а также нормативными 

документами для предприятий, цехов и участков, предназначенных для использования 

труда инвалидов и пенсионеров по старости». 

2   Нормативные ссылки 

      Откорректирована редакция первого абзаца. 

       Раздел 3 

Пункт 3.1 исключен и заменен на новый: 

 «Здания и сооружения на всех этапах жизненного цикла должны отвечать 

требованиям безопасности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Требования пожарной безопасности настоящих норм и правил основываются на 

положениях и классификациях, принятых в  Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

Пункт 3.3  Вместо «Общую площадь здания следует определять как сумму площадей 

всех его этажей, измеряемых в пределах внутренних поверхностей наружных стен, 

включая наружные тамбуры, лестничные клетки и переходы в другие здания, а также с 



учетом требований СНиП 31-06» внесена новая редакция «Общую, полезную и расчетную 

площадь, строительный объем, площадь застройки, высоту и этажность здания следует 

определять в соответствии с  СП 118.13330 Приложение Г». 

 

Пункт 3.4 добавлено в а)  и б) «и нормативных документов по пожарной безопасности»;; 

г) Заменена ссылка на ГОСТ Р 53770 и   ГОСТ Р 53767 словами «и нормативным 

документам по пожарной безопасности»; 

     д) Заменена ссылка на СНиП  31-06 ссылкой на СП 118.13330. 

 

Добавлен пункт 3.5   Автоматические установки пожаротушения и  пожарной 

сигнализации, а также  системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре 

следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Раздел 4 

     Пункт 4.1 Исключен первый абзац. 

     Исключено второе предложение второго абзаца.  

     Исключена в третьем абзаце  ссылка на  Единые санитарные правила для предприятий 

(производственных объединений), цехов и участков. 

Пункт 4.6 Во втором абзаце исключена ссылка на ГОСТ Р 53771.  

 

    Пункт 4.10  Заменена ссылка на  СП 4.13130 словами «нормативных документов по 

пожарной безопасности». 

Пункт 4.11 Исключена ссылка «согласно  требованиям  СП 4.13130» . 

Пункт 4.12  Отредактирован и  заменена ссылка на СП 2.13130 словами «нормативных 

документов по пожарной безопасности». 

Пункт 4.14 Заменена ссылка на  СП 1.13130 словами «нормативных документов по 

пожарной безопасности». 

 

 

Сноска *** Вместо «могут размещаться» дано определение «помещения 

административного или бытового назначения, встроенные в производственные здания 

категорий В , Г  и  Д».  

Пункт 4.16  Заменена ссылка на СП 1.13130 словами «нормативных документов по 

пожарной безопасности». 

Пункт 4.17  Заменена ссылка «таблицами 29, 30 СП 1.13130» словами  «требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности». 

Пункт   4.19  Заменена ссылка на СП 1.13130. словами «нормативных документов по 

пожарной безопасности».       

Пункт 4.20 Исключено содержание пункта «В отдельно стоящих зданиях и 

пристройках с числом этажей более четырех,  во вставках и встройках независимо от 

числа этажей, во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами, должна 

быть предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, соответствующая 

требованиям СП 5.13130.»  

         Включено «Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, 

высоту зданий и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать в 

соответствии с требованиями нормативными документов по пожарной безопасности». 

 

 

 



      Раздел 7 

 

Пункт 7.1 Изменена редакция «Системы отопления вентиляции, кондиционирования и 

электроснабжения должны отвечать требованиям СП 60.13330 и нормативным 

документам по пожарной безопасности». Исключено: «Проектирование и монтаж 

электроустановок зданий должно    соответствовать   требованиям,   изложенным   в   ПУЭ 

[2],   СП 31-110 [1], СП 6.13130, СНиП 3.05.06. Применяемое электрооборудование должно 

соответствовать требованиям статьи 143, а изделия, входящие в его состав, — статьи  142 

Федерального закона № 123-ФЗ». 

 

Приложение  А 

Обязательное заменено на рекомендуемое   

 

Нормативные документы 

 

Исключены ссылки на нормативные документы: 

 
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию».  

      СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

      ГОСТ Р 53770–2010  Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры. 

      ГОСТ Р 53767–2010 Лифты пассажирские. Общие технические условия. 

      ГОСТ Р 53771–2010 Лифты грузовые. 

      ГОСТ  12.4.026–2001 Цвета сигнальные,  знаки безопасности и разметка сигнальная. 

      ГОСТ 14202—69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки. 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 

      СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты. 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 

       СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электроснабжение. Требования 

пожарной безопасности.  

       СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям.   
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