
ТКП 45-3.02-230-2010 (02250) Дома жилые одноквартирные и блокированные. Строительные нормы 
проектирования 
пункты 4.2, 5.2-5.13, раздел 6, пункты 7.1-7.8, 8.3, 8.5, разделы 6, 9-12  

4  Основные положения 

4.2 Размещение жилого дома и хозяйственных построек на приквартирном участке, 
расстояния от него до строений на соседнем участке, а также состав, назначение и 
площадь встроенных или пристроенных к жилому дому помещений общественного 
назначения, для индивидуальной предпринимательской деятельности владельца, должны 
соответствовать ограничениям, установленным в разрешении на строительство и (или) 
архитектурно-планировочном задании в соответствии с действующим законодательством, 
ТКП 45-3.01-117 и другими действующими ТНПА по проектированию и строительству с 
учетом классов по функциональной пожарной опасности этих зданий и требованиям, выте-
кающим из охраняемых законодательством прав жителей соседних жилых домов. 

5 Объемно-планировочные и конструктивные решения 

5.2 В жилом доме должны предусматриваться как минимум следующие 
помещения: 

— жилые комнаты (общая комната, спальня); 
— подсобные помещения (прихожая, кухня, санитарный узел, кладовая или 

встроенный шкаф, летнее помещение). 
По заданию на проектирование в составе жилого дома дополнительно допускается 

предусматривать: столовую, кабинет, библиотеку, комнату для игр, домашний кинотеатр, 
зимний сад, помещение для хозяйственных работ, кухню для приготовления корма для 
скота и птицы, холодную кладовую, погреб, сушильный шкаф для верхней одежды и обуви, 
гардеробную, баню сухого жара (сауну), бассейн, комнату для занятий физкультурой, 
помещения для стоянки и хранения легковых автомобилей и мотоциклов. 

Площадь помещений жилых домов потребительских качеств с учетом расстановки 
необходимого набора мебели и оборудования должна быть, м2, не менее: 

— жилой (общей) комнаты в однокомнатном жилом доме — 18,0; 
— жилой (общей) комнаты в двухкомнатном жилом доме — 16,0; 
— жилой (общей) комнаты в трехкомнатном жилом доме — 18,0; 
— жилой (общей) комнаты в четырех-, пятикомнатном жилом доме — 20,0; 
— спальни на одного человека —9,0; 
— спальни на двух человек —12,0; 
— кухни — 9,0; 
— кухни в жилом доме (в сельской местности) —12,0; 
— ванной комнаты — 3,2; 
— уборной — 1,1; 
— совмещенного санитарного узла —3,8; 
— кладовой — 1,0; 
— кладовой для инвалидов-колясочников —4,0; 
— встроенного шкафа —0,6; 
— летнего 

помещения — 2,2. 
Примеры планировочных схем минимальных габаритов кухонь и санитарных узлов с 

расстановкой оборудования приведены в приложении А. 
5.3 Площадь кухни допускается уменьшать до 6 м2 при условии наличия в жилом 

доме смежного с кухней помещения столовой. 
5.4 Ширина помещений жилых домов должна быть, м, не менее: 
а) для жилых домов потребительских качеств по [3]: 
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— жилой комнаты (общей) — 3,2; 
— жилой комнаты для инвалидов-колясочников — 3,6; 
— жилой комнаты (спальни на одного человека) и кухни — 2,3; 
— жилой комнаты (спальни на двух человек) — 2,6; 
— кухни и кухонной зоны в кухне-столовой — 2,0; 
— прихожей — 1,4; 
— прихожей для инвалидов-колясочников — 1,6; 
— внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты — 1,1; 
— остальных коридоров — 1,0; 
— коридоров для инвалидов-колясочников — 1,6; 
— ванной комнаты — 1,5; 
— уборной — 0,8; 
— уборной с умывальником — 1,2; 
б) для жилых домов потребительских качеств с улучшенной планировкой по [3]: 
— жилой комнаты (общей) — 3,4; 
— жилой комнаты для инвалидов-колясочников — 3,6; 
— жилой комнаты (спальни на одного человека) и кухни — 2,4; 
— жилой комнаты (спальни на двух человек) — 2,6; 
— кухни и кухонной зоны в кухне-столовой — 2,2; 
— прихожей — 1,6; 
— прихожей для инвалидов-колясочников — 1,6; 
— внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты, — 1,2; 
— остальных коридоров — 1,0; 
— коридоров для инвалидов-колясочников — 1,6; 
— ванной комнаты — 1,5; 
— уборной — 0,8; 
— уборной с умывальником — 1,2;  
в) для жилых домов повышенной комфортности по [3]: 
— жилой комнаты (общей) — 3,6; 
— жилой комнаты для инвалидов-колясочников — 3,6; 
— жилой комнаты (спальни на одного человека) и кухни — 2,6; 
— жилой комнаты (спальни на двух человек) —2,7; 
— кухни и кухонной зоны в кухне-столовой — 2,4; 
— прихожей — 1,6; 
— прихожей для инвалидов-колясочников — 1,6; 
— внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты, — 1,2; 
— остальных коридоров — 1,0; 
— коридоров для инвалидов-колясочников — 1,6; 
— ванной комнаты — 1,7; 
— уборной — 0,9; 
— уборной с умывальником — 1,3. 
5.5 Глубина жилой комнаты не должна превышать ее ширину более чем в 2 раза. 
5.6 Санитарный узел в жилом доме должен быть раздельным (ванная комната и 

уборная). Допускается устраивать совмещенный санитарный узел в жилых домах, 
имеющих второе санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное унитазом. По 
заданию на проектирование допускается устройство совмещенных санитарных узлов, а в 
санитарных узлах — вместо ванны допускается установка душевого поддона. В жилых 
домах суммарной площадью жилых комнат 60 м2 и более следует предусматривать не 
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менее двух санитарно-гигиенических помещений, оборудованных унитазом и 
умывальником. 

5.7 Размеры кухни должны допускать размещение в ней набора санитарно-
гигиенического оборудования, холодильника, стиральной машины, посудомоечной машины 
и кухонной мебели. Место для размещения стиральной машины должно быть 
предусмотрено на кухне; допускается размещать стиральную машину в санитарном узле в 
соответствии с ГОСТ 30331.11. 

5.8 Размеры в плане ванной комнаты и совмещенного санитарного узла должны 
обеспечивать размещение в них ванны длиной не менее 1,7 м, умывальника, стиральной 
машины, а для совмещенного санитарного узла — и унитаза. Размеры в плане уборной 
должны быть, м, не менее: без умывальника — 0,8x1,2; с умывальником — 1,2x1,5. 

Глубина уборной должна быть, м, не менее:  
1,2     — при открывании двери наружу;  
1,5     — при открывании двери внутрь. 
Двери в санитарных узлах рекомендуется предусматривать с открыванием наружу. 
Размещение санитарных узлов непосредственно над жилыми комнатами не 

рекомендуется. Частичное или полное размещение помещений санитарного узла над 
жилой комнатой допускается при условии выполнения мероприятий по гидро- и 
звукоизоляции конструкции пола санитарного помещения. 

5.9 В жилых домах для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
размеры в плане ванной комнаты или совмещенного санитарного узла должны быть не 
менее 2,2x2,2 м; уборной с умывальником — не менее 1,6x2,2 м; без умывальника — не 
менее 1,2x2,2 м. 

Санитарные узлы в жилых домах для инвалидов, передвигающихся на креслах-
колясках, должны быть оснащены приспособлениями, помогающими инвалидам 
самостоятельно пользоваться санитарными приборами. 

5.10 По заданию на проектирование в жилых домах для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, а также при условии наличия в доме другого 
санитарного узла с входом из ко- 
ридора или холла, допускается устраивать вход в ванную комнату или совмещенный 
санитарный 
узел из спальни. 

5.11 Допускается сообщение кухни со смежно расположенной жилой комнатой 
(общей) посредством дверных проемов, а также по заданию на проектирование 
разрешается объединять кухню, оборудованную электроплитой, с жилой комнатой (общей) 
и прихожей в единое пространство с созданием в быту функциональных зон за счет 
расстановки мебели. Кухню для приготовления корма для скота и птицы следует 
размещать вблизи с дополнительным выходом на участок. 

5.12 Кухни, оснащенные бытовым газовым оборудованием, должны быть 
обеспечены притоком свежего воздуха через форточки, фрамуги или створки окон, 
снабженные приборами, обеспечивающими фиксацию их положения для проветривания, 
или клапаны для постоянного притока свежего наружного воздуха. В дверях кухонь, 
совмещенных санитарных узлов, уборных и ванных комнат для притока воздуха следует 
размещать решетки или другие устройства площадью не менее 0,02 м2. Решетки должны 
размещаться таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более 0,03 м от 
уровня пола. 

5.13 Глубина балконов (лоджий) в жилых домах должна быть не менее 0,9 м, а в 
жилых домах для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках — не менее 1,4 м. 
Высота ограждений балконов (лоджий) от пола должна быть не менее 1,1 м. 
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6 Санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования 

6.1 При проектировании жилых домов должны быть предусмотрены установленные 
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, а также настоящим 
техническим кодексом меры, обеспечивающие выполнение санитарно-гигиенических и 
эпидемиологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной 
среды. 

6.2 Система отопления и ограждающие конструкции жилого дома должны быть 
рассчитаны на обеспечение в его помещениях температуры внутреннего воздуха в 
допустимых пределах, установленных в ГОСТ 30494, в течение отопительного периода при 
расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. 

При устройстве в жилом доме системы воздушного отопления с принудительной 
подачей воздуха в холодный период года эта система должна быть рассчитана на 
обеспечение в помещениях жилого дома оптимальных значений параметров микроклимата 
по ГОСТ 30494 (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, 
результирующей температуры помещения и ее локальной асимметрии). При устройстве 
системы кондиционирования воздуха оптимальные параметры микроклимата должны 
обеспечиваться и в теплый период года. 

6.3 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в 
помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его 
поступления и распространения. 

Вентиляция может быть: 
— с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы; 
— с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе 

совмещенная с воздушным отоплением; 
— комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через 

вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения. 
Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванной комнаты, 

кладовой для уборочного инвентаря и при необходимости — из других помещений жилого 
дома. 

Воздух из помещений, в которых могут быть загрязняющие вещества или 
неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие 
помещения, в том числе через вентиляционные каналы. 

В окнах жилых домов и в остеклении летних помещений следует предусматривать 
открывающиеся створки, фрамуги, форточки, а также специальные вентиляционные 
устройства — клапаны, для постоянного притока свежего наружного воздуха. Пример 
устройства клапана притока свежего наружного воздуха приведен в приложении Г. 

6.4 Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых 
домов приведены в приложении Д. 

6.5 Жилые комнаты и кухни следует располагать в надземных этажах. Отметка пола 
жилых комнат, расположенных на первом этаже, должна быть выше планировочной 
отметки земли не менее чем на 0,6 м. 

Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,5 м, а 
внутриквартирных коридоров — не менее 2,2 м. 

Устройство подвесных или подшивных потолков не должно уменьшать минимально 
допустимую высоту помещений. 

6.6 В жилых комнатах и кухне с наклонными потолками допускается меньшая 
высота на площади, не превышающей 50 % от общей площади помещения. 

Высота стен от пола до низа наклонного потолка должна быть, м, не менее: 
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1,2       — при наименьшем наклоне потолка к горизонту 30°; 
0,8       — то же 45°; 
не ограничивается — при наклоне потолка к горизонту 60° и более. 
При промежуточных значениях наклона потолка наименьшую высоту стены 

определяют по интерполяции. 
В ванной комнате высота стены от пола до низа наклонного потолка со стороны 

ванны или душевого поддона должна быть не менее 2,1 м. 
6.7 Жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, лестничные клетки и 

другие помещения общественного назначения в жилых домах должны иметь естественное 
освещение в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153. Для кухонь-ниш допускается 
предусматривать естественное освещение вторым светом. 

6.8 Отношение суммарной площади световых проемов всех жилых комнат и кухни к 
суммарной площади пола этих помещений не должно превышать 1:5,5. Наименьшее 
отношение для каждого из этих помещений должно быть 1:8, а для помещений, 
расположенных в мансардных этажах, при устройстве наклонных мансардных окон это 
отношение допускается принимать 1:10. 

6.9 При проектировании жилых домов допускается предусматривать остекление 
лоджий (балконов). 

В жилых помещениях для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
высота подоконников от уровня пола должна быть не менее 0,45 м и не более 0,7 м. 
Приспособления для открывания элементов окон следует размещать на высоте от 0,45 до 
1,25 м. 

6.10 Продолжительность непрерывной в течение дня инсоляции жилых комнат, 
расположенных на одном этаже, в расчетное время года (с 22 марта по 22 сентября) 
должна составлять не менее 2,5 ч и обеспечиваться: 

— в одно-, двух- и трехкомнатных жилых домах — не менее чем одной жилой 
комнатой; 

— в четырех-, пяти- и шестикомнатных жилых домах — не менее чем двумя жилыми 
комнатами; 

— в жилых домах с количеством жилых комнат более шести — не менее чем 
тремя жилыми комнатами. 

6.11 Допускается сокращение продолжительности инсоляции жилых комнат на 0,5 
ч в случае необходимости выполнения соответствующего регламента градостроительного 
развития и использования территории. 

В случае прерывистости инсоляции жилых комнат ее суммарная продолжительность 
должна увеличиваться на 0,5 ч. 

6.12 При проектировании жилых домов следует руководствоваться требованиями 
действующих ТНПА по защите жилых помещений от внешних и внутренних источников 
шума, от вибраций инженерного оборудования, от недопустимых уровней воздействия 
электромагнитных полей. 

6.13 При проектировании элементов конструкций и узлов, их соединений, а также 
функциональных отверстий (вентиляционных каналов, продухов, слуховых окон и др.) 
следует учитывать требования по защите жилища от проникновения животных, птиц и 
насекомых. 

6.14 Используемые при строительстве жилых домов материалы и изделия, 
подлежащие гигиенической оценке в соответствии с утвержденными Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь перечнями видов продукции и товаров, должны 
иметь гигиеническое заключение, выданное органами и учреждениями, осуществляющими 
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государственный санитарный надзор. Продукция и услуги, подлежащие обязательному 
подтверждению соответствия в Республики Беларусь, должны отвечать [4]. 

6.15 При проектировании жилых домов следует учитывать степень радоноопасности 
участка застройки и наличие техногенного радиоактивного загрязнения. 

6.16 На участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются 
выделения почвенных газов (радона, метана, торина), при строительстве жилых домов 
должны быть приняты меры в соответствии с требованиями санитарных норм, 
способствующие снижению их концентрации, а при проектировании — применение 
усиленной изоляции полов и стен подвалов, соприкасающихся с грунтом. 

6.17 Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 
помещений, воздуховодов и трубопроводов должна обеспечивать снижение звукового 
давления от внешних источников шума, а также от шума оборудования инженерных систем 
до уровня, не превышающего допускаемого требованиями санитарных норм. 

Стены, разделяющие блокированные жилые дома, должны иметь индекс изоляции 
воздушного шума не ниже 50 дБ. 

6.18 Снабжение дома питьевой водой должно быть предусмотрено от 
централизованной сети водоснабжения населенного пункта. 

С учетом требований гигиенических нормативов к потреблению и качеству питьевой 
воды индивидуальные и коллективные источники водоснабжения допускается 
предусматривать из подземных водоносных горизонтов или из водоемов, разрешение на 
устройство и эксплуатацию которых должно быть получено в соответствующих службах. 

6.19 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена централизованная 
система канализации. 

При отсутствии централизованной системы канализации устройство 
канализационной сети и очистных сооружений для жилых домов следует проектировать в 
соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-51. 

Сбор и удаление коммунальных отходов, сточных вод должны обеспечивать защиту 
окружающей среды от загрязнения. 

7 Требования к вспомогательным помещениям в жилых домах 

7.1 Площадка крыльца при главном входе в жилой дом должна иметь размеры в 
плане не менее 1,4x1,4 м и должна быть защищена от атмосферных осадков козырьком 
или другим устройством, а также иметь приспособление для чистки подошв обуви. 

8 жилых домах для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
площадка крыльца при главном входе должна иметь размеры в плане не менее 1,8x1,8 м, а 
кроме лестницы, ведущей на эту площадку, должен быть предусмотрен пандус шириной и 
уклоном в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02. В начале и в конце каждого марша 
пандуса и в местах его поворота следует устраивать горизонтальные площадки шириной 
не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,8 м. Перепад между горизонтальными 
площадками не должен превышать 0,8 м. 

7.2 В условиях реконструкции допускается принимать размеры площадки крыльца в 
плане 1,4x1,1 м, а размеры ступеней — 0,3x0,15 м. 

7.3 Наружные приямки входов и окон, имеющих отметку низа проема ниже уровня 
отмостки, следует выполнять с водоотбойными бортиками высотой не менее 0,15 м от 
планировочной отметки земли. При устройстве площадки в качестве отбойного бортика 
приямка входа, длина площадки должна быть не менее 0,9 м, а высота — не менее 0,12 м. 
Пол приямка должен иметь уклон от дверных и оконных проемов к водоотводящему 
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устройству с дренажным участком, расположенным за пределами ограждающих стен 
приямка. 

7.4 При перепадах более 0,45 м площадки крыльца, террасы, марши и площадки 
наружных лестниц, пандусы, приямки входов должны иметь ограждения высотой не менее 
0,9 м. Подоконные приямки допускается ограждать съемными горизонтальными 
металлическими решетками с просветом между стержнями или другими профилями не 
более 0,05 м. 

В жилых домах наружная лестница, ведущая на площадку крыльца главного входа, 
должна иметь уклон не более чем 1:3. Ширину проступи в плане следует назначать не 
менее 0,36 м, при этом ширина собственно проступи должна превышать ширину проступи в 
плане не менее чем на 0,03 м и не более чем на 0,05 м. При устройстве открытых ступеней 
просвет между проступями должен быть не более 0,1 м, при этом толщина проступи 
должна быть не менее 0,06 м, а заход проступи на проступь — не менее 0,12 м (см. 
приложение Б). 

По боковым краям лестницы и площадки пандуса следует устраивать отбойные 
бортики высотой не менее 0,05 м. Допускается устройство крыльца со ступенями, 
обращенными на две или более сторон, в этом случае устройство отбойного бортика не 
требуется. В домах для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, ограждения 
наружных лестниц, площадок и пандусов должны иметь двойные поручни на высоте 0,7 и 
0,9 м. Длина поручня должна быть больше длины лестницы или пандуса с каждой стороны 
не менее чем на 0,3 м. 

На ступенях лестницы, ведущей на площадку крыльца с отметкой пола, 
превышающей уровень земли на 0,45 м, в жилых домах, где не требуется устройство 
пандуса, по заданию на проектирование возможно предусматривать колею для подъема 
детских колясок. 

Все ступени лестницы, ведущей на площадку крыльца, должны иметь одинаковые 
размеры; ступеней должно быть не более трех. 

Горизонтальные поверхности ступеней и площадок, а также наклонные поверхности 
пандуса крылец, подвергающиеся атмосферному воздействию, должны быть 
шероховатыми. Не допускается облицовка этих поверхностей глазурованной плиткой и 
полированными (шлифованными) плитами из природного камня. При устройстве площадки 
и ступеней из природного камня следует использовать твердые породы камня. Плиты для 
мощения площадок должны быть толщиной не менее 0,03 м; ступени следует выполнять 
цельными. Горизонтальные поверхности ступеней и площадок из природного камня 
следует подвергать термической обработке. 

7.5 При наружных входах в отапливаемую часть жилого дома необходимо 
предусматривать тамбуры. Тамбуры допускается не предусматривать, если входы в жилые 
дома организованы через веранды. 

Размеры в плане тамбуров при прямом движении следует назначать в соответствии 
с требованиями СНБ 2.02.02, при этом в домах для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, глубина тамбура при главных входах должна быть не менее 1,8 м, а 
ширина — не менее 2,2 м. При движении с поворотом размеры тамбура при главных 
входах должны быть не менее 2,2x2,2 м. 

Отметка пола тамбура должна превышать отметку пола площадки крыльца на 0,02 
м и на столько же быть ниже отметки пола входного помещения. 

7.6 В жилых домах кроме основного входа рекомендуется предусматривать 
отдельный хозяйственный выход на участок. 

7.7 В полотне наружных и тамбурных дверей, ведущих в жилой дом, следует 
предусматривать смотровое отверстие-окно, низ которого должен быть не выше 0,9 м от 
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уровня пола, а его заполнение должно осуществляться закаленным стеклом по ГОСТ 
30698. Допускается заполнение смотрового отверстия-окна обычным стеклом при условии 
защиты его металлической решеткой. 

7.8 Наружная дверь главного входа в жилой дом должна быть оборудована 
приборами самозакрывания с ограничителями хода дверей (остановами). 

8 Хозяйственные и технические помещения, постройки 

8.3 Размещение в жилых домах под жилыми комнатами или смежно (в плане) с ними 
тепловых пунктов и насосных установок не допускается. Размещение их под помещениями 
подсобного назначения или смежно (в плане) с ними допускается при условии устройства 
мероприятий, обеспечивающих нормативную защиту от вредных физических факторов 
(шума, вибраций, влаги и т. п.). 

Размещение электрощитовой под жилыми комнатами не допускается. При 
размещении электрощитовой смежно (в плане) с жилой комнатой следует предусматривать 
мероприятия по защите жилой комнаты от электромагнитного излучения. 

8.5 Назначение, состав и площади хозяйственных помещений и построек должны 
определяться нормами застройки поселений в соответствии с ТКП 45-3.01-116 и заданием 
на проектирование конкретного объекта. 

9 Несущая способность и деформативность конструкций 

9.1 Основания и несущие конструкции жилых домов должны быть 
запроектированы таким образом, чтобы в процессе их строительства и расчетных условиях 
эксплуатации были исключены: 

— возможности разрушения или повреждения конструкций, приводящие к 
необходимости прекращения эксплуатации жилого дома; 

— недопустимые ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или жилых 
домов в целом вследствие деформаций или образования трещин. 

Основания и несущие конструкции жилых домов должны быть рассчитаны и 
приняты в соответствии со значениями нагрузок, учета неблагоприятных сочетаний 
нагрузок или соответствующих им усилий, предельных значений прогибов и перемещений 
конструкций, а также значений коэффициентов надежности по нагрузке в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.07. Должны быть учтены также указанные в задании на 
проектирование дополнительные требования заказчика (например, к нагрузкам от печей, 
каминов, тяжелых элементов навесного оборудования и т. п.). 

9.2 Используемые при проектировании конструкций методы расчета их несущей 
способности и деформативности должны отвечать требованиям действующих ТНПА на 
конструкции из соответствующих материалов. 

При размещении жилых домов на подрабатываемой территории, на просадочных 
грунтах, а также в других сложных геологических условиях следует учитывать 
дополнительные требования соответствующих действующих ТНПА. 

9.3 Фундаменты жилых домов должны быть запроектированы с учетом физико-
механических характеристик грунтов, предусмотренных в СНБ 5.01.01, характеристик 
гидрогеологического режима на площадке застройки, а также степени агрессивности 
грунтов и грунтовых вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям и 
должны обеспечивать необходимую равномерность осадок оснований под элементами 
дома. 

9.4 При строительстве в сельской местности жилых домов высотой до двух этажей 
включительно, возводимых собственными силами застройщика, решение по устройству 
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фундаментов и несущих конструкций может быть принято при выдаче разрешения на 
строительство на основе опыта и результатов предыдущего строительства и эксплуатации 
жилых домов подобного типа. 

10 Требования к инженерному обеспечению жилых домов 

10.1 Водоснабжение и канализация 

10.1.1В жилых домах следует предусматривать хозяйственно-питьевое и горячее 
водоснабжение, а также канализацию и водостоки в соответствии с требованиями ТКП 45-
4.01-29, ТКП 45-4.01-51, ТКП 45-4.01-52 и ТКП 45-4.01-54. 

10.1.2Жилые дома не выше двух этажей в населенных пунктах без 
централизованных инженерных сетей могут быть запроектированы без водопровода с 
неканализованными уборными, расположенными за пределами отапливаемой части дома 
или вне его пределов. При этом в жилых домах допускается устраивать теплые 
неканализованные уборные (люфт-клозеты и т. п.), предусматриваемые в пределах 
отапливаемой части жилого дома. 

10.1.3В жилых домах, обеспеченных хозяйственно-питьевым и горячим 
водоснабжением, следует предусматривать установку счетчиков расхода холодной и 
горячей воды. 

10.2 Отопление и вентиляция. Газоснабжение 

10.2.1В жилых домах следует предусматривать отопление, а также вентиляцию с 
естественным побуждением в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01. Допускается 
устройство систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением или 
комбинированных систем с естественным и механическим побуждением. При 
соответствующем технико-экономическом обосновании (или по заданию на 
проектирование) следует предусматривать утилизацию теплоты вытяжного воздуха. 

10.2.2Устройство печей и каминов должно осуществляться в соответствии с 
требованиями СНБ 4.02.01, ТКП 45-4.02-99, [6] и других действующих ТНПА. 

10.2.3Газоснабжение кухонного оборудования и установку поквартирного 
оборудования для автономного отопления и подогрева воды на газовом топливе следует 
выполнять в соответствии с требованиями СНБ 4.03.01. 

10.2.4Стены, разделяющие блокированные жилые дома, по теплозащитным 
показателям должны соответствовать требованиям ТКП 45-2.04-43, предъявляемым к 
наружным ограждающим конструкциям. 

10.2.5В жилых домах следует предусматривать решения, обеспечивающие 
возможность установки приборов регулирования и учета расхода газа и теплоты (на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение). 

Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилого 
дома следует принимать в соответствии с приложением Д. 

10.2.6 Удаление воздуха из жилых комнат следует предусматривать через 
вытяжные каналы кухонь, санитарных узлов и сушильных шкафов, с этой целью в этих 
помещениях требуется предусмаривать возможность перетекания удаляемого воздуха. 

Компенсацию удаляемого воздуха для помещений с нормируемой вытяжкой следует 
предусматривать: 

— для жилых комнат и кухни — за счет поступления наружного воздуха через 
форточки, фрамуги или створки окон, оборудованные приборами, обеспечивающими 
фиксацию их положения для проветривания, или клапаны для постоянного притока свежего 
наружного воздуха (см. приложение Г); 
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— для других помещений — за счет поступления наружного воздуха и перетекания 
воздуха из других помещений дома. 

10.2.7 Объединение вентиляционных каналов кухонь, санитарных узлов, кладовых 
для продуктов, топочных и помещений для стоянки автомобилей не допускается. 

10.3 Электротехнические устройства 

10.3.1В жилых домах следует предусматривать системы электрического освещения, 
силового электрооборудования, телефонизации, радиофикации, телефикации, 
автоматизации инженерного оборудования, а также звуковой сигнализации при входах. 

10.3.2При проектировании электротехнических устройств жилых домов должны быть 
учтены требования ТКП 45-4.04-149, ТКП 45-2.02-190, ТКП 121, [7], настоящего 
технического кодекса, а также других действующих ТНПА. 

10.3.3Оборудование жилых домов электроплитами допускается в соответствии с 
заданием на проектирование и по согласованию с энергоснабжающей организацией. 

10.3.4Прокладка электросетей в жилом доме должна быть скрытой и, как правило, 
сменяемой с использованием защитных труб, электротехнических кабель-каналов, 
коробов, каналов индустриальных изделий. 

10.3.5Для освещения жилых и подсобных помещений дома рекомендуется 
использовать энергоэкономичные светильники. 

10.3.6Приборы учета расхода электроэнергии следует размещать в соответствии с 
требованиями ТКП 45-4.04-149 для одноквартирных и блокированных жилых домов. 

10.3.7В жилых домах должны быть предусмотрены основная и дополнительная 
системы уравнивания потенциалов. 

10.3.8В жилых домах, предназначенных для проживания инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, выключатели электрического освещения следует 
располагать на высоте от 0,9 до 1,0 м от уровня пола помещения. 

10.3.9 В случаях, предусмотренных [8], жилые дома должны быть оборудованы 
молниезащитой. 

11  Противопожарные требования 

11.1 Наряду с требованиями настоящего технического кодекса при проектировании 
жилых домов следует предусматривать противопожарные мероприятия, установленные в 
ТКП 45-2.02-34 и других соответствующих действующих ТНПА. 

11.2 Жилые дома следует проектировать не более четырех этажей. Предельно 
допустимую площадь этажа в зависимости от степени огнестойкости и этажности жилого 
дома класса Ф1.4 по функциональной пожарной опасности следует принимать в 
соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 
Степень 

огнестойкости 
здания 

Наибол
ьшее число 
этажей 

Наибольшая 
допустимая площадь 
здания, м2 

Наибольшая допустимая 
площадь этажа в пределах 
пожарного отсека, м2 

II—IV 4 2800 1400 
V—VII 3 2000 1000 

VIII 2 1600 800 
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11.3Для блокированных жилых домов в пределах установленных нормативов по 
площади этажа разделение смежных жилых блоков следует предусматривать глухими 
противопожарными стенами 2-го типа класса пожарной опасности не ниже К1. 

11.4Жилую часть дома необходимо отделять от помещений общественного 
назначения, связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью 
владельца, (за исключением помещений класса Ф4 по функциональной пожарной 
опасности), противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, а для 
жилых домов VIII степени огнестойкости — перегородками 2-го типа и перекрытиями 4-го 
типа. 

11.5К жилым домам разрешается пристраивать помещения другого назначения при 
их отделении противопожарными перегородками 1-го типа (для жилых домов V или VI 
степени огнестойкости) или стенами 2-го типа (для жилых домов VII или VIII степени 
огнестойкости). 

При этом в пристроенных помещениях запрещается размещать: 
— магазины и другие помещения с использованием горючих жидкостей или по 

продаже товаров в аэрозольных упаковках; 
— пункты по продаже (заправке) горючих газов; 
— производственные и складские помещения категорий А — В1 по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 
11.6 Проектирование эвакуационных путей и выходов должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СНБ 2.02.02 и ТКП 45-2.02-22. 
Жилой дом должен иметь не менее одного эвакуационного выхода непосредственно 

наружу. Для блока встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и 
помещений для тепло-производящих установок необходимо предусматривать 
изолированные от жилой части эвакуационные пути и выходы. 

При отсутствии в подвальном (цокольном) этаже пожароопасных помещений 
допускается предусматривать эвакуационные выходы из этих этажей через нежилые 
помещения первого этажа при условии устройства в подвальном (цокольном) этаже окна 
размерами 0,75x1,5 м с приспособлением для выхода. 

11.7 В двух- и трехэтажных жилых домах в качестве эвакуационных лестниц 
допускается использовать лестницы 2-го типа. При этом в трехэтажных жилых домах 
помещения на третьем этаже, предназначенные для сна, должны иметь выходы на балкон 
или лоджию с глухим простенком от торца балкона (лоджии) до оконного проема не менее 
1,2 м или не менее 1,6 м между оконными проемами, выходящими на балкон (лоджию). 

11.8 В жилых домах высотой не более двух этажей по заданию на проектирование в 
качестве эвакуационных лестниц допускается использовать внутренние открытые или 
закрытые винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями шириной не менее 1 м и 
шириной проступи в ее узкой части не менее 0,1 м. 

Минимальные размеры элементов лестниц и формы ступеней приведены в 
приложении Б. 

11.9 При устройстве лестничной клетки в доме высотой не более трех этажей, в 
ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы. Если 
лестничная клетка не имеет световых проемов в стенах, то она должна освещаться 
верхним светом. Лестницы могут быть деревянными. 

11.10Четырехэтажные жилые дома должны иметь эвакуационные выходы с каждого 
этажа, кроме первого, на лестничную клетку. 

11.11Внутренние дверные проемы кладовых категорий В1 — В3 и других 
пожароопасных технических помещений следует защищать противопожарными дверями 2-
го типа. 
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Выходы на крышу или чердак следует предусматривать из лестничных клеток, с 
лестничной площадки или из коридора (холла) через противопожарные люки 2-го типа 
размерами 0,6x0,8 м (или 0,7x0,7 м) по закрепленным стальным стремянкам. Для зданий 
VII—VIII степеней огнестойкости предел огнестойкости люка для выхода на крышу или 
чердак не нормируется. 

11.12Жилые комнаты должны быть оборудованы автономными пожарными 
извещателями в соответствии с требованиями [9]. Для подсобных помещений жилой части 
и встроенно-пристроенных помещений необходимость оборудования автономными 
пожарными извещателями или техническими средствами противопожарной защиты 
определяется заданием на проектирование. 

11.13Устройство внутриквартирного пожаротушения жилых домов должно 
осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-138. 

11.14Размещение бань сухого жара (саун) в жилых домах класса Ф1.4 по 
функциональной пожарной опасности следует предусматривать с учетом требований ТКП 
45-2.02-92 (приложение Б). 

12 Безопасность при пользовании помещениями жилых домов 

12.1 Жилые дома должны быть запроектированы таким образом, чтобы 
предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около жилого 
дома, при входе и выходе из дома, а также при пользовании его подвижными элементами и 
инженерным оборудованием. 

12.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина 
проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, 
эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов 
должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность 
перемещения предметов оборудования помещений дома. В необходимых случаях должны 
быть предусмотрены поручни. Применение лестниц с разной высотой ступеней не 
допускается. 

12.3 Прочность и надежность конструкций ограждений лестниц, балконов, лоджий, 
террас, кровли и в других местах опасных перепадов высоты должна быть достаточной для 
предупреждения падения. 

Ограждения должны быть оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие 
нагрузок в соответствии со СНиП 2.01.07. 

12.4 В жилых домах и на приквартирных участках следует предусматривать 
необходимые мероприятия по защите от несанкционированного вторжения. 

12.5 Инженерные системы жилого дома должны быть запроектированы с учетом 
требований безопасности, установленных в соответствующих действующих ТНПА, и 
указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования. При этом: 

— температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и 
подающих трубопроводов отопления не должна превышать: 

70 °С    — если не приняты меры для предотвращения касания их человеком; 90 °С    
— в других случаях; 

— температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна 
превышать 40 °С; 

— температура горячего воздуха на расстоянии 0,10 м от выпускного отверстия 
приборов воздушного отопления не должна превышать 70 °С; 

— температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна 
превышать 60 °С. 
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