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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 
ПРАЕКТАВАННЕ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ БУДЫНКАЎ 

 
Designing of administrative building 

 

 

 

 

 

1 Область применения 
 

Настоящее пособие устанавливает правила проектирования зданий и помеще-

ний административного назначения, реализующие требования ТКП 45-3.02-325 для 

административных зданий, в том числе: 

– административных и бытовых зданий высотой до 50 м и помещений производ-

ственных предприятий, соответствующих классу по функциональной пожарной опасно-

сти Ф5.4;  

– зданий высотой до 50 м и помещений административного назначения, соответ-

ствующих классу по функциональной пожарной опасности Ф4.3: зданий учреждений ор-

ганов государственного управления – контор (офисов), научно-исследовательских ин-

ститутов, редакционно-издательских организаций (за исключением типографий), 

проектных и конструкторских организаций);  

– зданий районных (городских) судов системы судов общей юрисдикции, разме-

щаемых в населенных пунктах, являющихся районными центрами, в городах областно-

го подчинения, не имеющих деления на городские районы, а также в административ-

ных районах больших и крупных городов; 

– зданий и помещений предприятий почтовой связи. 

 

 

_________________________ 

Проект, первая редакция 
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Настоящее пособие предназначено для применения при разработке проектной 

документации на возведение, а также на реконструкцию, капитальный ремонт и рестав-

рацию зданий административного назначения.  

При проектировании реконструкции, капитального ремонта или реставрации 

объектов, которым в установленном порядке присвоен статус историко-культурных 

ценностей, требования настоящего пособия применяются с учетом положений законо-

дательства об охране историко-культурных ценностей. 

Положения настоящего пособия не распространяются на проектирование прави-

тельственных зданий, лабораторных и производственно-экспериментальных корпусов и 

специальных сооружений научно-исследовательских институтов, зданий и помещений 

электросвязи, а также на конторские помещения, размещаемые в мобильных зданиях.  

При разработке проектной документации на ремонт, реконструкцию и реставрацию 

административных зданий настоящее пособие применяется с учетом требований  

ТКП 45-1.04-206.  

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем пособии использованы ссылки на следующие технические норма-

тивные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации  

(далее – ТНПА): 
ТКП 249-2010 (02140) Здания и помещения органов внутренних дел РБ. Правила 

проектирования 

ТКП 45-2.02-_-20_ (33020)  Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы про-
ектирования (проект) 

ТКП 45-2.04-43-2006 (02250)  Строительная теплотехника. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-2.01-111-2008 (02250)  Защита строительных конструкций от коррозии. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.01-116-2008 (02250)  Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 

планировки и застройки 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250)  Естественное и искусственное освещение. Строи-

тельные нормы проектирования 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума. Строительные нормы проектирования 
ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования 
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ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и обще-

ственных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию 

ТКП 45-3.03-227-2010 (02250)  Улицы населенных пунктов. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 54-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Основные положения. Строительные нормы проектирования 
ТКП 45-4.02-273-2012 (02250) Противодымная защита зданий и сооружений при 

пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования 

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-318-2018 (33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-4.01-319-2018 (33020) Системы внутреннего водоснабжения и канализа-

ции. Строительные нормы проектирования  

ТКП 45-4.01-320-2018 (02250)  Наружные водопроводные сети и сооружения. 
Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-324-2018 (33020) Жилые здания. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы про-

ектирования 

ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения по расчету 

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-47-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требова-
ния по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током 

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях 
Примечание – При пользовании настоящим пособием целесообразно проверить дейст-

вие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответ-

ствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные ТНПА изменены (заменены), то при пользовании настоящим пособием 

следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отме-

нены без замены, то положения, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затра-

гивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 
 

В настоящем пособии применяются термины, установленные в ТКП 45-3.02-325, 
ТКП 45-2.02-315, ТКП 45-2.02-_ «Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы про-

ектирования» (проект), а также следующие термины с соответствующими определе-

ниями: 

3.1 внутренний балкон: Площадка на консольных балках в интерьере, высту-

пающая из плоскости стены, огражденная решеткой, балюстрадой или парапетом и 

служащая для устройства мест в актовых и других зальных помещениях.  

3.2  второй свет: По ТКП 45-2.04-153. 

3.3  естественное освещение: По ТКП 45-2.04-153. 

3.4  мобильное здание: Здание комплектной заводской поставки, конструкция 

которого обеспечивает возможность его передислокации. 

3.5  обмен почтовых отправлений (почтовый обмен): Технологический про-

цесс приема и отправления входящих, исходящих и транзитных почтовых отправлений. 

3.6 оператор почтовой связи: Работник, имеющий право на оказание услуг поч-

товой связи. 

3.7 отделения почтовой связи; ОПС: Производственные подразделения узла 

или цеха почтовой связи, представляющие пользователю услуги почтовой связи. 
Примечание – Отделения почтовой связи подразделяются территориально на городские 

отделения почтовой связи (ГОПС), сельские отделения почтовой связи (СОПС). 

3.8 пользователи услуг почтовой связи: Юридические и физические лица, яв-

ляющиеся отправителями и (или) получателями почтовых отправлений. 

3.9 постоянное рабочее место: Рабочее место, где люди работают более 2 ч 

непрерывно или находятся более 50 % рабочего времени. 

3.10 почтовая связь: Вид связи, представляющий собой единый производствен-

но-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий 

прием, обработку, хранение, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений и 

оказание других услуг почтовой связи. 

3.11 предприятия почтовой связи; ППС: Структурные подразделения операто-

ров почтовой связи, в том числе обособленные подразделения. 
Примечание – Предприятия почтовой связи  могут представлять собой отделения почтовой 

связи (ОПС), узлы почтовой связи (УПС), цеха почтовой связи (ЦПС) и другие подразделения. 

3.12 специальная почтовая связь: Вид почтовой связи, обеспечивающий прием, 

обработку, хранение, перевозку, доставку (вручение) специальных отправлений. 
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3.13 узел почтовой связи; УПС: Производственное подразделение почтовой 

связи, предоставляющее пользователю все виды услуг почтовой связи и обрабатываю-

щее все виды почтовых отправлений специальной почтовой связи, а также осуществ-

ляющее распространение печатных средств массовой информации. 

3.14 цех почтовой связи; ЦПС: Производственное подразделение почтовой 

связи, осуществляющее перевозку почты по закрепленным маршрутам, обработку ис-

ходящих, входящих и транзитных почтовых отправлений, а также прием и выдачу кор-

поративных посылок, бандеролей и прямых почтовых контейнеров под пломбой (печа-

тью) отправителя. 

 

4 Основные положения 
 
4.1 Проектирование административных зданий о осуществляется в соответствии 

с требованиями ТКП 45-3.02-325 и других действующих ТНПА. 

4.2 Основания и несущие конструкции административных зданий рассчитывают и 

принимают с учетом значений нагрузок, неблагоприятных сочетаний нагрузок или соот-

ветствующих им усилий, предельных значений прогибов и перемещений конструкций, а 

также значений соответствующих коэффициентов надежности по нагрузкам согласно 

требованиям действующих ТНПА. Учитываются также указанные в задании на проекти-

рование дополнительные требования заказчика (например, к нагрузкам от тяжелых эле-

ментов навесного оборудования и т. п.).  

4.3 Используемые при проектировании конструкций методы расчета их несущей 

способности и деформативности должны удовлетворять требованиям действующих 

ТНПА на конструкции из соответствующих материалов. 

При размещении административных зданий на подрабатываемой территории, на 

просадочных грунтах, а также в других сложных геологических условиях учитываются 

дополнительные требования соответствующих ТНПА.  

4.4 Фундаменты административных зданий проектируются с учетом физико-

механических характеристик грунтов, предусмотренных ТКП 45-5.01-254, характеристик 

гидрогеологического режима на площадке застройки, а также степени агрессивности 

грунтов и грунтовых вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным се-

тям и должны обеспечивать необходимую равномерность осадок оснований под эле-

ментами здания.  

4.5 Оснащение административных зданий лифтами предусматривается в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и ТКП 45-3.09-318.  
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4.6 Состав, размеры и функциональная взаимосвязь помещений администра-

тивных зданий, а также их инженерное обеспечение определяются застройщиком.  

4.7 Административные здания проектируют таким образом, чтобы предупредить 

риск получения травм людьми при передвижении внутри и около здания, при входе и 

выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженер-

ным оборудованием. 

4.8 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина 

проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, 

эксплуатируемому чердаку, перепады уровней пола, а также размеры дверных про-

емов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения. В необходимых 

случаях предусматриваются поручни. Применение лестниц с разной высотой ступеней 

не допускается.  
Ширина проступи ступеней внутренних лестниц в плане должна быть не менее 

0,3 м, при этом для винтовых лестниц и лестниц с забежными ступенями допускается 

ширина проступи в ее середине не менее 0,18 м. 

При устройстве наружных и внутренних лестниц с открытыми ступенями (за ис-

ключением лестниц 3-го типа ) просвет между ступенями должен составлять 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.  

4.9 Прочность и надежность конструкций ограждений лестниц, балконов, лоджий, 

террас, крыши и в других местах опасных перепадов высоты должна быть достаточной 

для предупреждения падения людей. 

Ограждения должны быть оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие 

нагрузок в соответствии действующими ТНПА.  

4.10 Правила расчета общей, полезной и расчетной площади, площади помеще-

ний, строительного объема, площади застройки и этажности административных зданий 

– в соответствии с ТКП 45-3.02-325.  

4.11 Размещение административных зданий на отведенном для строительства 

участке следует осуществлять в соответствии с градостроительной документацией, ут-

вержденной в установленном порядке, требованиями ТКП 45-3.01-116, ТКП 45-3.03-227, 

ТКП 45-2.02-315, других действующих ТНПА и [1].  

4.12 Основные положения по проектированию зданий и помещений  
административного назначения 

4.12.1 При проектировании помещений административного назначения, встроен-

ных в здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 по ТКП 45-2.02-315, 
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учитываются требования ТКП 45-3.02-324. 

4.12.2 В общественных зданиях административного назначения допускается пре-

дусматривать помещения производственного и складского назначения, требуемые тех-

нологией деятельности соответствующих учреждений и входящие в их состав, о чем 

указывают в задании на проектирование. 

4.13 Общие положения по проектированию зданий судов 
4.13.1  Здания районных судов, как правило, размещаются на территории соот-

ветствующего района. 

4.13.2 Площади участков для размещения зданий судов и вспомогательных зда-

ний и сооружений определяют исходя из особенности застройки района, его располо-

жения, возможности зонирования и технического обслуживания зданий в соответствии 

с ТКП 45-3.01-116 (7.4.23), в пределах от 0,15 до 0,4 га. 

4.13.3 Площадь застройки земельных участков, предназначенных для размещения 

зданий судов, как правило, должна составлять не менее 25 % от всей территории участка. 

4.13.4 Участки для размещения зданий судов должны, как правило, иметь за-

щитно-декоративное ограждение по периметру (забор, кустарниковые насаждения и 

др.). Территория участков должна быть озеленена и благоустроена. В местах отдыха 

предусматриваются малые архитектурные формы.  

4.13.5 На территории участков застройки зданий судов выделяют две функцио-

нальные зоны: общественную и служебную.  

4.13.6 Общественная зона, предназначенная для доступа работников суда и по-

сетителей, располагается непосредственно у главного входа в здания судов. В обще-

ственной зоне предусматриваются:  

– пешеходные дорожки шириной и с уклонами, обеспечивающими доступность 

территорий и зданий судов для физически ослабленных лиц, в том числе инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках; 

– места ожидания для посетителей, в том числе с навесом от дождя; 

– примыкание общественной зоны к городской улице (магистрали, проезду);  

– удобная связь общественной зоны с остановками общественного транспорта и 

стоянка для личного автотранспорта посетителей. 

4.13.7 Вместимость автомобильных парковок для посетителей зданий судов оп-

ределяется в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-116.  

4.13.8 В служебной зоне, предназначенной для работников судов и обслуживаю-

щего персонала, предусматриваются зона отдыха, стоянка личного автотранспорта ра-

ботников судов, специальная зона и площадка для установки контейнеров для мусора.  
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4.13.9 Специальная зона должна примыкать к специальному входу в здания судов 

для доставки обвиняемых. При организации специальной зоны предусматриваются: 

– автономный контролируемый въезд (выезд) для специального транспорта, 

доставляющего обвиняемых; 

– стоянку для специального транспорта на время проведения судебного процесса; 

– сплошное ограждение специальной зоны высотой не менее 3,0 м (с устройст-

вом над ней противопобеговых металлических решеток из стальных стержней диамет-

ром не менее 14 мм, с размерами ячеек не более 150×150 мм); 

– освещение по периметру ограждения и специального входа; 

– электрический звонок, устанавливаемый возле входной двери для вызова на-

чальника конвоя. 

4.13.10 Покрытие площадки контейнеров для мусора предусматривается бетон-

ное или асфальтовое, ограниченное бордюром и зелеными насаждениями по перимет-

ру. К ней обеспечивается удобный подъезд автотранспорта. 

4.13.11 Состав помещений в зданиях судов и их площади определяются задани-

ем на проектирование исходя из численного состава судей или заданного количества 

залов судебных заседаний, учитывая их назначение (для слушания гражданских или 

уголовных дел).  

4.13.12 Здания судов проектируются высотой от двух до пяти этажей и, как прави-

ло, с подвальным или цокольным этажом. Количество этажей устанавливается в зада-

нии на проектирование с учетом градостроительных условий размещения зданий судов. 

4.13.13 Высота этажа в зданиях судов принимается, как правило, не менее 3,3 м 

(между отметками пола). Высоту залов судебных заседаний площадью более  

50 м2 допускается принимать от 3,6 до 4,2 м. При определении высоты этажа следует 

учитывать, что залы судебных заседаний должны иметь перепады отметок пола, уста-

новленные в 15.2.9.  

4.13.14 Пути эвакуации людей из зданий судов предусматриваются в соответст-

вии с требованиями ТКП 45-2.02-315. Эвакуационные выходы для обвиняемых должны 

быть обособлены и вести в специальную зону. 

4.13.15 При проектировании зданий судов разрабатываются мероприятия по аку-

стике судебных заседаний и других помещений, а также мероприятия по оборудованию 

их средствами микрофонного звукоусиления и записи судебных процессов, с целью 

создания условий для восприятия речевых программ по всей зоне расположения мест, 

высокой разборчивости и четкости речи. 
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4.13.16 Для посетителей предусматриваются помещения ожидания. В качестве 

помещений ожидания могут быть использованы коридоры шириной не менее 2,4 м и 

примыкающие к ним вестибюли (холлы), при этом в их габаритах предусматривается 

установка мест для сидения. 

Количество мест ожидания для посетителей предусматривается из расчета: 

– от   8  до 10 — на один кабинет судьи; 

–  “  12   “ 20 — на кабинеты канцелярий (гражданских, уголовных дел). 

4.13.17 Для помещений с большим количеством людей (вестибюли, холлы, кори-

доры, залы судебных заседаний) предусматриваются конструктивные решения по за-

щите стен этих помещений от вытирания. 

4.13.18 Над главным входом в здания судов и над местом расположения судей в 

зале судебных заседаний размещают элементы (знаки) государственной символики. 

4.14 Общие положения по проектированию зданий и помещений 
предприятий почтовой связи (ППС) 

4.14.1 Для всех видов вновь проектируемых ППС предусматриваются помеще-

ния производственного и административно-бытового назначения. Рекомендуемый со-

став производственных помещений приведен в приложении А, административно-

бытовых помещений — в приложении Б. Допускается сокращать или дополнять состав 

помещений в соответствии с заданием на проектирование. 

В задании на проектирование ППС могут быть отражены вопросы, допускающие 

перераспределение функций между производственными помещениями. 

4.14.2 Объемно-планировочные решения зданий и помещений ППС должны со-

ответствовать противопожарным требованиям ТКП 45-2.02-315, ТКП 45-2.02-_ «Здания 

и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования» (проект) и других действую-

щих ТНПА. 

4.14.3 Административные и бытовые помещения ППС следует проектировать в 

соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-325, ТКП 45-2.02-315. 

4.14.4 В проектной документации на здания ППС предусматривается: 

– применение сертифицированных материалов, конструкций, изделий и обо-

рудования; 

– применение передовых информационных и технологических решений в области 

почтовой связи; 

– высокий уровень механизации и автоматизации технологических процессов, с 

применением автоматизированных систем управления. 
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4.14.5 ППС размещают в общественных центрах поселений, центрах админист-

ративных районов городов и крупных жилых, смешанных и производственных районах 

в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-116. Расстояния от зданий ППС до границ 

земельных участков детских яслей-садов, школ, школ-интернатов, лечебно-

профилактических организаций принимается не менее 50 м, а до стен жилых и обще-

ственных зданий — не менее 25 м  

4.14.6 ЦПС размещают при железнодорожных станциях с устройством почтовых 

железнодорожных тупиков, почтовых платформ и возможностью въезда (выезда) на 

пассажирские платформы. 

4.14.7 Тип дорожной одежды внутренних проездов и площадок для стоянки и ма-

неврирования автомобилей – в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-227. 

4.14.8 Вид ограждений и типы ворот выбирают в каждом конкретном случае в за-

висимости от вида транспорта, с учетом градостроительных условий и характера окру-

жающей среды. Допускается для ограждений применять стальную сетку, железобетон-

ные или металлические решетчатые панели. Высота ограждения составляет, как 

правило, не менее 1,6 м. 

 

5 Объемно-планировочные и конструктивные решения  
административных и бытовых зданий производственных предприятий 

 
5.1 Общие указания   

5.1.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий принимаются с 

учетом градостроительных, ландшафтных условий района строительства и архитек-

турных особенностей окружающей застройки.  

5.1.2 При проектировании зданий и помещений предусматриваются мероприятия 

по обеспечению потребностей физически ослабленных лиц в соответствии с  

ТКП 45-3.02-318 и другими действующими ТНПА. 

5.1.3 Степень огнестойкости, предельно допустимое количество этажей и пло-

щадь этажа пожарных отсеков зданий – в соответствии с ТКП 45-2.02-_ «Здания и со-

оружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования» (проект). 

5.1.4 Площадь двусветных помещений включают в общую площадь здания в 

пределах только нижнего этажа. 

Площадь технического чердака с наклонным потолком определяют аналогично 

площади мансардного этажа в соответствии с ТКП 3.02-325 (приложение В).  
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5.1.5 Помещения для мастеров и другого персонала; помещения для отдыха, 

обогрева или охлаждения; уборные, умывальные, ручные ванны, полудуши, устройства 

питьевого водоснабжения и личной гигиены женщин допускается предусматривать во 

встроенных помещениях производственных зданий, размещая их рассредоточено и 

выполнять, как правило, из легких ограждающих, в том числе из сборно-разборных 

конструкций. 

5.1.6 Высота помещений от пола до потолка принимается не менее 2,5 м, в мо-

бильных зданиях и помещениях, размещаемых непосредственно в производственных 

зданиях, — не менее 2,4 м. Высота залов столовых, совещаний и административных 

помещений вместимостью более 75 чел. принимается не менее 3 м. 

Высота от пола до потолка в коридорах, от пола до низа выступающих конструк-

ций перекрытий, а также высота от пола до низа оборудования и коммуникаций, раз-

мещаемых под перекрытиями, принимается не менее 2,2 м. 

Высота технических этажей определяется в каждом конкретном случае в зави-

симости от вида размещаемых в них инженерных сетей и оборудования и условий их 

эксплуатации. Высота от пола до низа выступающих конструкций в местах прохода об-

служивающего персонала принимается не менее 1,6 м. 

5.1.7 При входах в здания предусматриваются приспособления для чистки обуви.   

Площадка перед входом должна иметь уклон от входной двери к водоотводящей 

трубе с дренажным участком за ее пределами. 

При необходимости устройства наружного входа в техническое подполье, подвал 

или цокольный этаж предусматривается козырек над лестничным приямком и водоот-

бойный борт по периметру высотой не менее 0,15 м от планировочной отметки.  

5.1.8 Площадь вестибюля принимается из расчета 0,2 м2 на одного работающего 

в наиболее многочисленной смене, но не менее 18,0 м2.  

5.1.9 В многоэтажных зданиях уборные, умывальные и душевые размещают над 

помещениями такого же назначения. 

5.1.10 На каждом этаже здания предусматриваются кладовые уборочного инвента-

ря, площадь которых принимается из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но 

не менее 4,0 м2.  

При площади этажа многоэтажного здания менее 400 м2 может предусматривать-

ся одна кладовая на два смежных этажа. 

5.1.11 Сообщение между отдельно стоящими бытовыми зданиями и отапливаемыми 

производственными зданиями предусматривается по отапливаемым переходам.  
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Отапливаемые переходы могут не предусматриваться в производственные зда-

ния с численностью работающих 30 чел. в смену и менее. При этом в производствен-

ных зданиях предусматриваются помещения для хранения и защиты одежды от пони-

женных температур. Кроме того, отапливаемые переходы могут не предусматриваться 

в производственные здания с производственными процессами группы 2г.  

5.1.12 Актовые залы, залы столовых и другие зальные помещения размещают по 

этажам в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 

Степень огнестойкости 
здания Вместимость зала, чел. Предельный этаж раз-

мещения 

До  300 включ. 16 
Св.  300 “  600     “ 9 

I, II, III 

“ 600 5 

До 300 включ. 4 IV, V 
Св.  300 “ 600     “ 3 

До 200 включ. 3 VI 
Св.  200   “ 400     “ 2 

VII До 200 включ. 2 

VIII До 100 включ. 1 
 

5.1.13 Ширина лифтового холла пассажирских лифтов при их однорядном рас-

положении принимается не менее 1,3 наименьшей глубины кабины одного из лифтов, 

при двухрядном расположении — не менее удвоенной наименьшей глубины кабины 

одного из лифтов. 

5.1.14 Ширина лифтового холла перед лифтами с глубиной кабины 2,1 м и более 

принимается не менее 2,5 м.  

5.2 Мусороудаление 

5.2.1 Необходимость устройства мусоропроводов определяется заданием на 

проектирование в соответствии с ТКП 45-3.02-325.  

5.2.2 Требования к мусоропроводу и мусоросборной камере – в соответствии с 

ТКП 45-3.02-325. 

5.3 Естественное освещение 

5.3.1 Проектирование естественного освещения зданий выполняется в соответ-

ствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и [2].  
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5.3.2 Площадь оконных проемов в зданиях предусматривается в соответствии с 

требованиями ТКП 45-2.04-153. 

5.3.3 Проветривание помещений с естественным освещением, за исключени-

ем помещений, где по технологическим требованиям необходимо кондиционирование 

воздуха или недопустимо попадание воздуха, предусматривается через форточки, 

фрамуги или другие устройства в оконных проемах. 

6 Бытовые здания и помещения производственных предприятий 

6.1 Общие указания  
6.1.1 В бытовых зданиях предусматривается размещение помещений для обслужи-

вания работающих: санитарно-бытовых помещений, помещений здравоохранения и 

общественного питания.  

В соответствии с утвержденными планами социально-экономического развития 

предприятия или квотой рабочих мест для физически ослабленных лиц могут преду-

сматриваться не указанные в настоящем пособии помещения или здания социального 

назначения.  

6.1.2 Для расчета площади, оборудования и устройств бытовых помещений в 

технологической части проектной документации устанавливается следующая числен-

ность работающих: списочная в наиболее многочисленной смене, а также в наиболее 

многочисленной части смены при разнице начала и окончания смены 1 ч и более. В 

численности работающих учитывается количество практикантов, проходящих произ-

водственное обучение.  

Наиболее многочисленную смену для мобильных зданий допускается принимать 

равной 70 % от списочной, в том числе 30 % женщин. 

6.1.3 Минимальные геометрические параметры, расстояние между осями сани-

тарных приборов и ширина проходов между рядами оборудования бытовых помеще-

ний, а также между рядами оборудования и стеной или перегородкой принимаются по 

таблице 2.  
Таблица 2 

Наименование параметра Значение  
параметра, м 

Размеры в плане 

Кабины:  
душевой (открытой), душевой со сквозным проходом, полу-
душа 

0,9×0,9 (1,2×0,9)* 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование параметра Значение  
параметра, м 

душевой (закрытой) 1,8×0,9 (1,8×1,8) 
уборной  1,2×0,8 (1,80×1,65) 
личной гигиены женщин 1,8×1,2 (1,8×2,6) 
фотария 0,9×0,7 

Скамьи в гардеробных 0,3×0,8 (0,6×0,8) 

Устройства питьевого водоснабжения 0,5×0,7 

Отделения шкафа в гардеробных для уличной и домашней 
одежды 

0,25×0,50 (0,4×0,5) 

Отделения шкафа в гардеробных для специальной одежды и 
обуви (далее — спецодежды): 

 

при обычном составе спецодежды 0,25×0,50 
при расширенном составе спецодежды 0,33×0,50 
при громоздкой спецодежде 0,40×0,50 

Размеры по высоте 

Разделительной перегородки кабин душевых, полудушей и 
уборных: 

 

от пола до верха перегородки 1,80 
от пола до низа перегородки 0,20 

Отделения шкафа для хранения одежды 1,65 

Расстояние между осями санитарных приборов в ряду 

Умывальники одиночные 0,65 

Писсуары, ножные и ручные ванны  0,70 

Расстояние между осью крайнего санитарного прибора в ряду и стеной 
или перегородкой 

Умывальники одиночные 0,45 

Писсуары, ножные и ручные ванны 0,50 

Ширина проходов между рядами 

Кабин душевых открытых, кабин уборных, писсуаров при коли-
честве в ряду: 

 

до 6 включ. 1,5 (1,8) 
св. 6   2,0 (2,4) 

Кабин душевых закрытых, умывальников групповых 1,2 (1,8) 

 
 
 



П1-20__ к ТКП 45-3.02-325-2018/ПР 
 

15 

Продолжение таблицы 2 

Наименование параметра Значение  
параметра, м 

Умывальников одиночных, при количестве в ряду:  
до 6 включ. 1,8 
св. 6  2,0 

Кабин личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн, кабин 
фотариев  

2,0 

Шкафов гардеробных для хранения одежды со скамьями, при 
числе отделений в ряду:  

 

в тупиковом проходе:  
до 12 включ. 1,4 (2,4) 

св. 12    “    24     “ 2,0 (2,4) 
в сквозном проходе:  

до 18 включ. 1,4 (2,4) 
св. 18  “ 36     “ 2,0 (2,4) 

Шкафов гардеробных для хранения одежды без скамей, при 
числе отделений в ряду:  

 

в тупиковом проходе:  
до 12 включ. 1,0 (1,8) 

св. 12 “ 24     “ 1,4 (1,8) 
в сквозном проходе:  

до 18 включ. 1,0 (1,8) 
св. 18 “ 36     “ 1,4 (1,8) 

Ширина проходов между стеной или перегородкой и рядами 

Кабин душевых открытых, при количестве в ряду:  
до 6 включ. 1,0 (1,8) 
св. 6  1,5 (1,8) 

Кабин душевых закрытых, умывальников групповых 1,0 (1,8) 

Кабин уборных, писсуаров, личной гигиены женщин, фотариев 1,3 (1,8) 

Умывальников одиночных, при количестве в ряду:  
до 6  включ. 1,35 (1,8) 
св. 6   1,5 (1,8) 

Ручных и ножных ванн 1,2 (1,8) 
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Окончание таблицы 2 

Наименование параметра Значение  
параметра, м 

Шкафов гардеробных для хранения одежды со скамьями при 
числе отделений в ряду:  

 

в тупиковом проходе:  
до 12 включ. 1,0 (1,8) 

св. 12 “ 24     “ 1,2 (1,8) 
в сквозном проходе:  

до 18 включ. 1,0 (1,8) 
св. 18 “ 36     “ 1,2 (1,8) 

Шкафов гардеробных для хранения одежды без скамей  1,0 (1,8) 

* В скобках приведены значения параметров для зданий, в которых используется труд 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Примечание — К обычному составу спецодежды относятся: фартуки, халаты, куртки, 
легкие комбинезоны. К расширенному составу спецодежды относится спецодежда 
обычного состава, дополненная нательным бельем, носками, сапогами, средствами 
индивидуальной защиты. К громоздкой спецодежде относится спецодежда расширен-
ного состава, дополненная утепленной одеждой и обувью (ватные куртки, полушубки, 
валенки и т. д.) или специальными комбинезонами. 

 
6.2 Санитарно-бытовые помещения 
6.2.1 В составе санитарно-бытовых помещений могут быть предусмотрены: гар-

деробные, душевые, преддушевые, умывальные, уборные, курительные, помещения 

для обогрева или охлаждения, помещения обработки, хранения и выдачи спецодежды, 

а также, при обосновании, другие дополнительные помещения санитарно-бытового на-

значения.  

6.2.2 Санитарно-бытовые помещения (тип гардеробных, оборудование, состав 

специальных бытовых помещений) проектируются в зависимости от группы производ-

ственных процессов в соответствии с таблицей 3. 

Перечень профессий с отнесением их к группам производственных процессов 

утверждается министерствами и ведомствами по согласованию с Министерством здра-

воохранения Республики Беларусь и руководящими органами отраслевых профсоюзов. 
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Таблица 3  

Расчетное  
количество че-

ловек 

Группа  
произво-
дствен-
ного  

процес-
са 

Санитарная характери-
стика  

производственного про-
цесса 

на од-
ну ду-
шевую 
сетку 

на 
один 
кран 

Тип гардероб-
ных,  

количество  
отделений шка-
фа на 1 чел. 

Специальные  
бытовые  

помещения  
и устройства 

1 Производственные про-
цессы с незначитель-
ным избытком явного 
тепла и пыли, вызы-
вающие загрязнение 
веществами III и IV 
классов опасности: 

    

1а только рук 25 7 Общие, одно 
отделение 

— 

1б тела и спецодежды 15 10 Общие, два от-
деления 

— 

1в тела и спецодежды, 
удаляемое с приме-
нением специаль-
ных моющих 
средств 

5 20 Раздельные, по 
одному отделе-
нию в каждой из 
гардеробных 

Стирка или 
химчистка 
спецодежды 

2 Производственные 
процессы, протекаю-
щие при значительном 
избытке явного тепла 
или выделении влаги, 
а также при неблаго-
приятных метеороло-
гических условиях: 

    

2а при избытке явного 
конвекционного те-
пла  

7 20 Общие, два от-
деления 

Помещения 
для охлаж-
дения 

2б при избытке явного 
лучистого тепла  

3 20 То же То же 

2в связанные с воз-
действием влаги, 
вызывающей намо-
кание спецодежды 

5 20 Раздельные, по 
одному отделе-
нию в каждой из 
гардеробных 

Сушка спец-
одежды 
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Продолжение таблицы 3  

Расчетное  
количество че-

ловек 

Группа  
произ-
водстве
нного  
процес-

са 

Санитарная характери-
стика  

производственного про-
цесса 

на од-
ну ду-
шевую 
сетку 

на 
один 
кран 

Тип гардероб-
ных,  

количество  
отделений шка-
фа на 1 чел. 

Специальные  
бытовые  

помещения  
и устройства 

2г при 
температуре возду-
ха до 10 °С, вклю-
чая работы на от-
крытом воздухе 

5 20 То же Помещения 
для обогрева 
и сушки 
спецодежды 

3 Производственные 
процессы с резко вы-
раженными вредными 
факторами, вызываю-
щие загрязнение ве-
ществами I и II классов 
опасности, а также ве-
ществами, обладаю-
щими стойким запахом: 

    

3а только рук 7 10 Общие, одно 
отделение 

— 

3б тела и спецодежды 3 10 Раздельные, по 
одному отделе-
нию в каждой из 
гардеробных 

Химчистка 
спецодежды; 
искусствен-
ная вентиля-
ция мест 
хранения 
спецодежды 

4 Производственные про-
цессы, требующие осо-
бого режима по чистоте 
или стерильности при 
изготовлении продукции 

В соответствии с ведомственными норматив-
ными документами 

Примечания 
1  В случаях, когда производственные процессы одной группы содержат санитарные 
характеристики другой группы, – тип гардеробных, количество душевых сеток и умы-
вальных кранов предусматривается по группе с наивысшими требованиями, а состав 
специальных бытовых помещений и устройств принимается с учетом всех по суммар-
ным требованиям.  
2  При производственных процессах группы 1а душевые и шкафы в гардеробных до-
пускается не предусматривать.  
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Окончание таблицы 3  

Расчетное  
количество че-

ловек 

Группа  
произво-
дствен-
ного  

процес-
са 

Санитарная характери-
стика  

производственного про-
цесса 

на од-
ну ду-
шевую 
сетку 

на 
один 
кран 

Тип гардероб-
ных,  

количество  
отделений шка-
фа на 1 чел. 

Специальные  
бытовые  

помещения  
и устройства 

3  При производственных процессах групп 1б и 3а скамьи у шкафов в гардеробных до-
пускается не предусматривать.  
4  При любых производственных процессах с выделением пыли или вредных веществ 
в гардеробных предусматриваются респираторные, рассчитанные на списочную чис-
ленность работающих, пользующихся респираторами или противогазами, а также по-
мещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды, рассчи-
танные на численность в наиболее многочисленной смене.  
5  Расчетное количество душевых сеток в мобильных зданиях допускается уменьшать 
на 40 %. 
6  Расчетное количество лиц с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и 
слепых принимается: 3 чел. на одну душевую сетку и 7 чел. на один кран независимо 
от группы производственных процессов.  
7  Санитарно-бытовые помещения при работе с радиоактивными и инфицирующими 
материалами, а также с веществами, опасными для человека при поступлении через 
кожу, проектируются в соответствии с ведомственными нормативными документами.  
8  Классы опасности вредных веществ – в соответствии с ГОСТ 12.1.005, классифика-
ция опасных и вредных производственных факторов вредных веществ – в соответст-
вии с ГОСТ 12.0.003. 

 
6.2.3 Гардеробные предназначаются для хранения уличной (пальто, головной 

убор), домашней (костюм, платье, белье) одежды и спецодежды. 

При производственных процессах групп 1а, 1б, 2а, 2б и 3а гардеробные проекти-

руются общими для всех видов одежды. 

При производственных процессах групп 1в, 2в, 2г и 3б предусматриваются от-

дельные гардеробные для спецодежды для каждой из указанных групп. Допускается 

предусматривать общую гардеробную для спецодежды при производственных процес-

сах групп 1в, 2в, 2г и 3б при списочной численности работающих всех указанных групп 

до 50 чел. 

Гардеробные уличной одежды и гардеробные уличной и домашней одежды мо-

гут быть общими для всех групп производственных процессов. 

6.2.4 Для всех групп производственных процессов при списочной численности ра-

ботающих на предприятии до 50 чел. допускается предусматривать общие гардероб-

ные для всех видов одежды.  
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6.2.5 В гардеробных мобильных зданий допускается выделять место для разме-

щения шкафов спецодежды производственных процессов 3 группы, если количество 

шкафов не превышает 25 % общего количества шкафов, а списочная численность ра-

ботающих — не более 150 чел.  

6.2.6 В гардеробных количество отделений в шкафах или крючков вешалок для 

домашней одежды и спецодежды принимается равным списочной численности рабо-

тающих, для уличной одежды — численности работающих в двух наиболее многочис-

ленных смежных сменах.  

6.2.7 При общих гардеробных или гардеробных уличной и домашней одежды 

предусматриваются кладовые для хранения чистой и загрязненной спецодежды, по-

мещения для дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для чи-

стки обуви, глажения одежды, бритья, сушки волос и маникюра, а также уборные на 

одну-две напольные чаши (унитаза), если на расстоянии до 30 м от выхода из гарде-

робной не предусмотрены уборные общего пользования.  

6.2.8 Кладовые для хранения спецодежды для производственных процессов групп 1 

и 2а при численности работающих в наиболее многочисленной смене до 20 чел. допус-

кается не предусматривать.  

6.2.9 В случаях, когда обезвреживание, обеспыливание, химчистка или стирка 

спецодежды должны производиться после каждой смены, вместо гардеробных спецоде-

жды предусматриваются помещения для выдачи спецодежды.  

6.2.10 Количество душевых сеток, умывальных кранов и специальных бытовых уст-

ройств, приведенное в таблице 3, принимается по численности работающих в наиболее 

многочисленной смене или в наиболее многочисленной части смены при разнице начала 

и окончания смены 1 ч и более.  

6.2.11 Размещение душевых предусматривается смежно с гардеробными. При 

душевых с количеством душевых сеток более четырех предусматриваются преддуше-

вые, предназначенные для вытирания тела, а при душевых в общих гардеробных – 

также и для переодевания.  

6.2.12 Душевые проектируются с открытыми душевыми кабинами, ограждаемыми 

с трех сторон, а при производственных процессах групп 1в и 3б – с открытыми душевы-

ми кабинами со сквозными проходами, ограждаемыми с двух противоположных сторон. 

До 20 % общего количества душевых кабин допускается предусматривать закрытыми с 

входами из гардеробных или преддушевых.  

6.2.13 В душевой должно быть не более 30 душевых кабин. 
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6.2.14 Умывальные размещают смежно с общими гардеробными или гардероб-

ными спецодежды. Допускается размещать умывальники непосредственно в указанных 

гардеробных на предусмотренных для этой цели площадях. 

До 40 % расчетного количества умывальников допускается размещать вблизи 

рабочих мест в производственных помещениях, в том числе в тамбурах при уборных. 

6.2.15 Уборные в многоэтажных зданиях размещаются на каждом этаже.  

При численности работающих на двух смежных этажах до 30 чел. допускается 

предусматривать уборные только на этаже с наибольшей численностью работающих.  

При численности работающих на трех смежных этажах до 10 чел. допускается 

предусматривать уборную на одном из этажей.  

На предприятиях, где предусматривается использование труда лиц с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата, уборные размещают на каждом этаже независимо 

от численности работающих на этажах.  

6.2.16 При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 

15 чел. допускается предусматривать общую уборную для мужчин и женщин. На пред-

приятиях, на которых возможно использование труда слепых, предусматриваются раз-

дельные уборные для мужчин и женщин независимо от численности работающих в 

наиболее многочисленной смене.  

6.2.17 В мужских уборных размещают, как правило, индивидуальные писсуары, ко-

личество которых должно быть равно количеству напольных чаш (унитазов), а при нечет-

ном общем количестве санитарных приборов — на один больше. В соответствии с ведом-

ственными нормами допускается предусматривать лотковые писсуары. 

При количестве мужчин не более 15 чел. писсуар в уборной, как правило, не 

предусматривается. 

6.2.18 Общее количество санитарных приборов (напольных чаш (унитазов) и 

писсуаров) в одной уборной – не более 16. 

6.2.19 Вход в уборную устраивают через тамбур с самозакрывающейся дверью.  

6.2.20 Помещения для обогрева или охлаждения предусматриваются в соответ-

ствии с технологической частью проекта. Устройства для обогрева или охлаждения мо-

гут размещаться в зависимости от условий работы в отдельных помещениях, в поме-

щениях для отдыха в рабочее время или на рабочих местах.  

6.2.21 Для стирки спецодежды при производственных предприятиях или группах 

производственных предприятий предусматриваются прачечные с отделениями хими-

ческой чистки и восстановления пропитки спецодежды. 
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В обоснованных случаях допускается использование городских прачечных при усло-

вии устройства в них отделений химической чистки и восстановления пропитки спецодежды.  

Состав и площадь помещений прачечных, а также отделений (технологических 

линий) для обработки спецодежды устанавливаются в технологической части проектной 

документации с учетом санитарных правил обработки спецодежды.  

6.2.22 В прачечных для обезвреживания спецодежды, загрязненной нелетучими 

веществами, допускается предусматривать отдельную технологическую линию.  

6.2.23 При прачечных предусматривается помещение для ремонта спецодежды из 

расчета 9 м2 на одно рабочее место. Количество рабочих мест принимают из расчета 

два рабочих места по ремонту одежды и одно рабочее место по ремонту обуви на 

1000 чел. списочной численности работающих. 

6.2.24 Нижняя часть стен и перегородок гардеробных спецодежды, душевых, 

преддушевых, умывальных, уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обез-

вреживания спецодежды выполняется на высоту 2,0 м от уровня пола из материалов, 

допускающих их легкую очистку и мытье горячей водой с применением моющих 

средств. Верхняя часть стен и перегородок — выше отметки 2,0 м, а также потолки ука-

занных помещений выполняют с водостойким покрытием.  

6.2.25 Расстояние от рабочих мест до уборных, курительных, помещений для 

обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения в произ-

водственных зданиях принимается не более 75 м (для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата – не более 60 м), а от рабочих мест на площадке предприятия 

– не более 150 м. 

Централизованный склад спецодежды и других средств индивидуальной защиты 

предусматривается по согласованию с органами, осуществляющими государственный 

санитарный надзор, и органами Департамента государственной инспекции труда Рес-

публики Беларусь. 

Нормы площади помещений на 1 чел., единицу оборудования, а также расчетное 

количество работающих, обслуживаемых в наиболее многочисленную смену на единицу 

оборудования в санитарно-бытовых помещениях, принимаются по таблице 4.  
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Таблица 4  

Наименование  
Значение 
показате-

ля 

Площадь помещений на 1 чел. численности работающих  
в двух наиболее многочисленных смежных сменах, м2 

Гардеробные уличной одежды 0,10 

Площадь помещений на 1 чел. численности работающих  
в наиболее многочисленной смене, м2 

Раздаточные спецодежды*, включая площадь для посетителей 0,30 

Кладовые для хранения чистой или загрязненной спецодежды при ее 
составе: 

 

при обычном составе спецодежды 0,04 
при расширенном составе спецодежды 0,06 
при громоздкой спецодежде 0,08 

Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря 0,02 

Места для чистки обуви, глажения одежды, бритья, сушки волос и ма-
никюра 

0,02/0,03 

Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания спецоде-
жды  

0,15 

Помещения для стирки спецодежды, мытья специальной обуви и касок  0,30 

Помещения для обогрева или охлаждения 0,10 

Курительные при помещениях для отдыха в рабочее время или убор-
ных 

0,03/0,01 

Площадь помещений на 1 чел. списочной численности работающих,  
пользующихся соответствующими средствами защиты, м2 

Респираторные 0,15 

Помещения централизованного склада спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты: 

 

для выдачи, включая кабины для примерки  0,02 
для хранения 0,06 

Площадь помещений на единицу оборудования, м2 

Преддушевые 0,7 (1,0) 

Тамбуры при уборных  0,4 (0,6)  
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Окончание таблицы 4  

Наименование  
Значение 
показате-

ля 

Количество работающих, обслуживаемых в наиболее многочисленную смену 
на единицу оборудования, чел. 

Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных:  
в производственных зданиях 18/12 
в административных зданиях 45/30 
при гардеробных, столовых, залах совещаний  100/60 

Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных:  
в производственных зданиях 72/48 
в административных зданиях 40/27 

Устройства питьевого водоснабжения в зависимости от производст-
венных процессов групп: 

 

1а, 1б, 1в, 2в, 2г, 3а, 3б, 4 200 
2б, 2в 100 

Полудуши 15 

Примечания 

1 В раздаточных спецодежды предусматриваются отдельные помещения для приема и вре-
менного хранения загрязненной спецодежды и для хранения и выдачи чистой спецодежды. 
2 Площадь гардеробных уличной одежды при самообслуживании увеличивают на 25 %.  
3 Площадь для посетителей при помещениях раздаточных спецодежды принимается из 
расчета 0,1 м2 на 1 чел. численности работающих в наиболее многочисленной смене. 
4 При помещениях для сушки, обеспыливания или обезвреживания спецодежды до-
полнительно предусматривается площадь для мест переодевания из расчета 0,1 м2 на 
1 чел. численности работающих в наиболее многочисленной смене. 
5 В гардеробных уличной одежды перед барьером у вешалок предусматривается сво-
бодное пространство шириной не менее 1 м, площадь которого принимается из расче-
та 0,03 м2 на одно место для хранения одежды.  
6 При кладовых для хранения чистой или загрязненной спецодежды дополнительно 
предусматриваются места для сдачи и получения спецодежды из расчета 0,03 м2  
на 1 чел. численности работающих в наиболее многочисленной смене.  
7 При списочной численности работающих, пользующихся респираторами или противога-
зами, более 500 чел. при респираторных предусматриваются мастерские площадью 
0,06 м2 на 1 чел. для проверки и перезарядки респираторов и противогазов.  
8 Площадь помещений, приведенных в настоящей таблице, принимается не менее 
4 м2, помещений для сушки или обеспыливания спецодежды, курительных и респира-
торных – не менее 9 м2, преддушевых и тамбуров при уборных – не менее 2 м2. 
9 В числителе приведены показатели для мужчин, в знаменателе – для женщин.  
10 При количестве обслуживаемых в наиболее многочисленную смену на единицу обо-
рудования менее расчетного значения принимается одна единица оборудования.  
11 В скобках приведены значения показателей для зданий, в которых предусматрива-
ется возможность использования труда лиц, пользующихся креслами-колясками. 



П1-20__ к ТКП 45-3.02-325-2018/ПР 
 

25 

6.3 Медико-санитарные помещения  
6.3.1 Для медицинского обслуживания работающих предусматриваются здрав-

пункты, медпункты, помещения личной гигиены женщин, парильные (сауны), а в соот-

ветствии с ведомственными нормами – помещения для ингаляториев, фотариев, руч-

ных и ножных ванн, а также помещения для отдыха в рабочее время и помещения 

психологической разгрузки.  

В соответствии с заданием на проектирование, согласованным с территориаль-

ными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный над-

зор, могут быть предусмотрены больницы, поликлиники (отделения поликлиник), сана-

тории-профилактории, станции скорой помощи и другие учреждения медико-санитарного 

профиля, а также спортивно-оздоровительные здания и сооружения. При этом должна 

учитываться возможность их кооперированного использования группой предприятий, а 

при размещении в городской застройке или населенных пунктах – населением. 

6.3.2 Фельдшерские здравпункты предусматриваются на предприятиях со спи-

сочной численностью работающих более 300 чел. 

6.3.3 Количество фельдшерских здравпунктов определяется по списочной чис-

ленности работающих из расчета обслуживания одним фельдшерским здравпунктом: 

– при подземных работах – до 500 чел.; 

– на предприятиях химической, горной и нефтеперерабатывающей промышлен-

ности – до 1200 чел.; 

– на предприятиях остальных отраслей промышленности – до 1700 чел.  

6.3.4 Состав помещений фельдшерского здравпункта принимается в соответствии с 

заданием на проектирование, площадь помещений – в соответствии с  таблицей 5. 
 
Таблица 5  

Наименование помещения Площадь, м2 

Вестибюль-ожидальная с регистратурой 18 (10)* 

Кабинеты:   
для приема больных 12 (10) 
физиотерапии 18 
стоматолога 12 
гинеколога 12 
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Окончание таблицы 5  

Наименование помещения Площадь, м2 

процедурный 24 (12)  
Два помещения  

(одно помещение) 

Комната временного пребывания больных 9 (9) 

Кладовая лекарственных форм и медицинского обо-
рудования 

6 (6) 

Уборные с умывальником в тамбуре:   
мужская На один унитаз  

(на один унитаз) 
женская То же 

* В скобках приведены показатели для мобильных зданий.  

Примечания 
7.  Кабинет стоматолога предусматривается по согласованию с местными органами 

здравоохранения.  
2  Кабинет гинеколога предусматривается при списочной численности работающих жен-
щин не менее 1200 чел. Количество обслуживаемых одним кабинетом гинеколога – не 
более 2400 чел. При наличии в составе фельдшерского здравпункта кабинета гинеколога 
предусматривается помещение личной гигиены женщин.  

 
6.3.5 Медицинские пункты предусматриваются, как правило, на предприятиях при 

списочной численности работающих от 50 до 300 чел.  

При списочной численности работающих до 150 чел. Площадь медицинского 

пункта принимается 12 м2, более 150 чел. – 18 м2. На предприятиях, где предусматри-

вается возможность использования труда физически ослабленных лиц, площадь ме-

дицинского пункта допускается принимать 15 и 18 м2 соответственно. 

Категория врачебного здравпункта устанавливается в зависимости от списочной 

численности работающих на предприятии:  

I – при удвоенном количестве обслуживаемых, установленном в 6.3.3; 

II – в соответствии с 6.3.2, 6.3.3.  

6.3.6 Состав и площадь помещений врачебных здравпунктов принимается в со-

ответствии с таблицей 6.  
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Таблица 6  

Площадь, м2 

при категории  
врачебного здравпункта Наименование помещения 

I II 

при размещении 
здравпунктов  
в мобильных 

зданиях  

Вестибюль-ожидальная с 
изиистратурой 

24 18 15 

Кабинеты:     
заведующего здравпунктом 9 9 — 
для приема больных 48  

(четыре поме-
щения) 

24  
(два помеще-

ния) 

12 

физиотерапии 24 18 12 
стоматолога 24  

(два помеще-
ния) 

12 12 

гинеколога* 12 9 — 
процедурный  18 12 — 

Перевязочные — чистая и 
гнойная  

36  
(два помеще-

ния) 

36  
(два помеще-

ния) 

16 

Комната временного пребыва-
ния больных 

12 9 9 

Помещение для автоклава и 
перевязочных материалов 

9 9 6 

Кладовые:    
лекарственных форм с киос-
ком 

9 9 6 

медицинского оборудования  6 6 6 

Уборная с умывальником в 
тамбуре: 

   

мужская На один унитаз На один уни-
таз 

На один унитаз 

женская То же То же То же 

Душевая На одну душе-
вую сетку 

На одну ду-
шевую сетку 

На одну душе-
вую сетку 

* В соответствии с примечанием 2 таблицы 5.  
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Окончание таблицы 6  

Площадь, м2 

при категории  
врачебного здравпункта Наименование помещения 

I II 

при размещении 
здравпунктов  
в мобильных 

зданиях  

Примечание — На предприятиях, где предусматривается возможность использования 
труда физически ослабленных лиц, состав помещений врачебного здравпункта может 
быть дополнен по согласованию с территориальными органами здравоохранения с 
учетом вида инвалидности, групп заболеваний и степени утраты трудоспособности ра-
ботающих.  

 
6.3.7 Размещение фельдшерских или врачебных здравпунктов предусматривается 

на первом этаже. Размещение медицинских пунктов допускается предусматривать на лю-

бом надземном этаже. 

6.3.8 Помещения для личной гигиены женщин предусматриваются при количест-

ве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, более 15 чел. Количество 

установок в помещениях для личной гигиены женщин определяется из расчета 75 жен-

щин, работающих в наиболее многочисленной смене, на одну установку. Помещения 

для личной гигиены женщин размещают в женских уборных с входами в них из тамбу-

ров уборных. В помещениях для личной гигиены женщин предусматриваются места 

для раздевания, процедурные кабины и умывальник.  

6.3.9 Парильные (сауны) допускается предусматривать в соответствии с 

изии аем на проектирование, согласованным с территориальными органами и учре-

ждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.  

6.3.10 По согласованию с территориальными органами здравоохранения при 

производственных процессах, связанных с выделением пыли или газа раздражающего 

действия, предусматриваются ингалятории. Ингалятории размещают при гардеробных 

уличной и домашней одежды. 

6.3.11 Фотарии предусматриваются при подземных работах, при работах в поме-

щениях без естественного освещения или при работах с коэффициентом естественной 

освещенности менее 0,1 %. В случаях оборудования производственных помещений ис-

точниками искусственного освещения, обогащенного ультрафиолетовым излучением, а 

также при работах с химическими веществами, оказывающими фотосенсибилизирую-

щее воздействие, устройство фотариев не требуется. Фотарии размещают в общих гар-

деробных или в гардеробных домашней (уличной и домашней) одежды. Поверхность 



П1-20__ к ТКП 45-3.02-325-2018/ПР 
 

29 

стен и перегородок фотариев, а также поверхность кабин окрашивается только сили-

катными красками светлых тонов. 

6.3.12 При производственных процессах, связанных с вибрацией, передающейся 

на руки, предусматриваются ручные ванны. 

6.3.13 При численности работающих в наиболее многочисленной смене 100 чел. И 

более, пользующихся ручными ваннами, ванны размещают в отдельных помещениях или 

умывальных, оборудованных электрополотенцами; при меньшем числе пользующихся 

возможно размещение ручных ванн в производственных помещениях.  

6.3.14 Количество работающих, пользующихся ручными ваннами устанавливает-

ся в технологической части проекта. Площадь помещения для ручных ванн 

изии ассется из расчета 1,5 м2 на одну ванну, а количество ручных ванн — из расче-

та одна ручная ванна на 3 чел., работающих в наиболее многочисленной смене, поль-

зующихся ручными ваннами.  

6.3.15 При производственных процессах, связанных с работой стоя или с вибра-

цией, передающейся на ноги, предусматриваются ножные ванны (установки 

изии асссажа ног). 

6.3.16 Ножные ванны размещают в гардеробных, в умывальных или в преддуше-

вых на предусматриваемых для этой цели площадях.  

6.3.17 Количество ножных ванн определяется по численности работающих в наи-

более многочисленной смене из расчета 40 чел. На одну ножную ванну. Площадь для 

установки одной ножной ванны принимается равной 1,5 м2. 

6.3.18 Помещения и места для отдыха в рабочее время, а также помещения психо-

логической разгрузки предусматриваются, как правило, при гардеробных домашней одеж-

ды и здравпунктах. При допустимых параметрах воздуха рабочей зоны и при условии от-

сутствия контакта с веществами I и II классов опасности возможно устройство мест для 

отдыха в рабочее время в виде площадок открытого типа непосредственно в производст-

венных помещениях на площадях, не используемых в производственных целях. 

6.3.19 При обосновании, в помещениях для отдыха в рабочее время и помещениях 

психологической разгрузки могут быть предусмотрены устройства для приготовления и 

раздачи специальных тонизирующих напитков, а также места для занятий физической 

культурой и установки спортивных тренажеров. 

6.3.20 Уровень звукового давления в помещениях и на местах для отдыха в 

рабочее время, а также в помещениях психологической разгрузки не должен пре-

вышать 35 дБ.  
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6.3.21 Нормы площади медико-санитарных помещений принимаются в соответ-

ствии с таблицей 7.  

Таблица 7  

Наименование помещения Единица  
измерения 

Площадь  
на единицу  

измерения, м2 

Парильная (сауна)  1 чел. 0,7 

Ингаляторий 1 чел. 1,8 

Фотарий 1 чел. 1,5 

Помещение (место) для отдыха в рабочее вре-
мя, психологической разгрузки, занятий 
изиической культурой 

1 чел. 0,9 

Помещение спортивных тренажеров Единица оборудова-
ния 

4,5 

 
6.4 Помещения общественного питания 

6.4.1 При проектировании предприятий предусматриваются помещения (объек-

ты) общественного питания для обеспечения всех работающих на предприятиях об-

щим, диетическим, и, если указано в задании на проектирование, – лечебно-

профилактическим питанием. 

При численности работающих в смену более 200 чел. Предусматривается сто-

ловая, работающая на полуфабрикатах или, при обосновании, – на сырье.  

При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 200 чел. 

Предусматриваются столовые-раздаточные.  

При численности работающих в наиболее многочисленной смене менее 30 чел. 

Может предусматриваться комната приема пищи вместо столовой-раздаточной. 

6.4.2 Объекты общественного питания проектируются с учетом [3] и возможности их 

кооперированного использования группой предприятий, а при размещении в городской 

застройке или населенных пунктах – с учетом организации обслуживания населения. 

6.4.3 Площадь комнаты приема пищи определяется из расчета 1 м2 на каждого по-

сетителя или 1,65 м2 на посетителя, пользующегося креслом-коляской, но не менее 12 м2. 

Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным 

кипятильником, электрической плитой, микроволновой печью и холодильником.  

При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 10 чел. 

Вместо комнаты приема пищи может быть предусмотрено место площадью 6 м2 для 
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установки стола в общих гардеробных или в гардеробных домашней (уличной и до-

машней) одежды.  

7 Административные здания и помещения производственных  
предприятий 

7.1 Общие положения 

В административных зданиях производственных предприятий могут быть раз-

мещены помещения администрации и конструкторских бюро, информационно-

технического назначения, кабинеты охраны труда и пожарной безопасности и помеще-

ния для учебных занятий. В соответствии с заданием на проектирование допускается 

предусматривать не указанные в настоящем пособии помещения. 

7.2 Помещения администрации и конструкторских бюро 

7.2.1 Площадь помещений принимается из расчета 4 м2 на одного работника 

управления и 6 м2 на одного работника конструкторского бюро, а для работающих, поль-

зующихся креслами-колясками, – из расчета 5,65 и 7,65 м2 соответственно. При оснаще-

нии рабочих мест в помещениях администрации и конструкторских бюро крупногабарит-

ным оборудованием или при размещении в них оборудования коллективного или 

персонального пользования площадь этих помещений определяется в соответствии с 

техническими условиями на эксплуатацию оборудования, а также с учетом требований [4]. 

7.2.2 Площадь кабинетов руководителей предприятий и их подразделений при-

нимается не более 15 % общей площади рабочих помещений. 

7.2.3 При кабинетах руководителей предприятий и кабинетах их заместителей 

предусматриваются приемные, площадь которых входит в площадь, предназначенную 

для кабинетов. Площадь каждой приемной принимается не менее 9 м2. Возможно уст-

ройство одной приемной на два кабинета. 

7.2.4 При количестве инженерно-технических работников 300 чел. И более преду-

сматриваются залы совещаний, вместимость которых рассчитывается на 30 % инженер-

но-технических работников. 

7.2.5 Площадь залов совещаний предусматривается из расчета 0,9 м2 на одно 

место в зале.  

В залах совещаний на предприятиях, где предусматривается возможность исполь-

зования труда лиц, пользующихся креслами-колясками, предусматриваются места для 

них из расчета 1,65 м2 на одно место.  
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При залах совещаний предусматриваются кулуары из расчета 0,3 м2 на одно место 

в залах совещаний. В площадь кулуаров следует включать площадь коридора, примы-

кающего к залу совещаний.  

7.2.6 При залах совещаний предусматриваются уборные, расстояние до которых 

должно быть не более 30 м.  

7.2.7 При количестве инженерно-технических работников менее 300 чел. Пло-

щадь кабинета одного из руководителей предприятия может быть увеличена для про-

ведения совещаний. Площадь кабинета  предусматривается из расчета 0,8 м2 на одно 

место, но не более 72 м2.  

7.3 Помещения информационно-технического назначения 

7.3.1 Состав и площадь помещений технической библиотеки принимается в соот-

ветствии с таблицей 8.  

Таблица 8  

Наименование помещения Единица измерения 
Площадь  
на единицу  

измерения, м2 

Читальный зал Одно место 2,7 

Место для каталога и выставки новых по-
ступлений 

1000 единиц  
хранения 

0,6 

Стол приема и выдачи литературы по абоне-
ментам 

Одно рабочее место 5,0 

Служебное помещение Одно рабочее место 4,0 

Книгохранилище 
1000 единиц  
хранения 

2,5 

 
7.3.2 Для технических библиотек площадью менее 90 м2 предусматривается од-

но общее помещение.  

7.3.3 Состав и площадь помещений архива принимается в соответствии с 

таблицей 9. 

7.3.4 Для архивов площадью менее 54 м2 предусматривается одно общее по-

мещение.  

7.3.5 Площадь помещений для размещения подразделений вычислительной тех-

ники определяется заданием на проектирование.  

 



П1-20__ к ТКП 45-3.02-325-2018/ПР 
 

33 

Таблица 9  

Наименование помещения Площадь, м2, на одно место 

Читальный зал 2,7 

Рабочее помещение 4,0 

Хранилище В соответствии с заданием на проектирование 

 
7.3.6 Площадь кабинета руководителя подразделения вычислительной техники 

принимается не менее 12 м2.  

7.3.7 Площадь помещений производственно-диспетчерских служб принимается 

из расчета 4,5 м2 на одно рабочее место.  

7.3.8 Площадь помещений копировально-множительных служб определяется за-

данием на проектирование.  

7.3.9 Площадь помещений для приема и выдачи заказов копировально-

множительных служб принимается из расчета 6 м2 на одно рабочее место.  

7.3.10 Двери помещений копировально-множительных служб с размещением 

крупногабаритного оборудования принимаются шириной не менее 1,4 м.  

7.3.11 Для помещений фотокопирования и светокопирования предусматривается 

защита от попадания прямых солнечных лучей.  

7.3.12 Площадь помещений машинописных бюро принимается из расчета 4 м2 на 

одно рабочее место.  

7.3.13 Площадь помещений автоматических телефонных станций и радиоузлов 

определяется заданием на проектирование.  

7.4 Кабинеты охраны труда и кабинеты пожарной безопасности 
Площадь кабинетов охраны труда и кабинетов пожарной безопасности опреде-

ляется в зависимости от списочной численности работающих на предприятии в соот-

ветствии с таблицей 10. 

Таблица 10 

Списочная численность работающих, чел. Площадь, м2 

До 1000 включ. 24 
Св. 1000   “ 3000     “ 45 
“ 3000   “ 5000     “ 72 
“ 5000   “ 10 000     “ 100 
“ 10 000   “ 20 000     “ 150 
“ 20 000 200 
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Окончание таблицы 10 

Списочная численность работающих, чел. Площадь, м2 

Примечание — В мобильных зданиях площадь кабинетов охраны труда и кабинетов 
пожарной безопасности допускается уменьшать в 2 раза. 

 
7.5 Помещения для учебных занятий 

Состав и площадь помещений для учебных занятий определяются заданием на про-

ектирование. 

8  Инженерное оборудование 
 

8.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
8.1.1 Проектирование систем отопления и вентиляции зданий и помещений вы-

полняется в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и настоящего раздела. 

Расчетная температура и кратность воздухообмена в помещениях в холодный 

период года принимаются в соответствии с ТКП 45-3.02-325 (таблица Е.2) 

8.1.2 В холодный период года подача подогретого приточного воздуха преду-

сматривается в верхнюю зону:  

– непосредственно в помещения; 

– сосредоточенно в коридор для помещений, воздухообмен в которых согласно  

ТКП 45-3.02-325 (таблица Е.2) установлен только по вытяжке (кроме помещений душевых); 

– в помещения гардеробных для возмещения воздуха, удаляемого из душевых. 

В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и 

гардеробные, следует предусматривается установка жалюзийных решеток (сеток).  

8.1.3 В зданиях общей площадью помещений до 108 м2, в которых размещено не 

более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естествен-

ный приток наружного воздуха через окна. 

8.1.4 В теплый период года предусматривается естественный приток наружного 

воздуха в помещения через открывающиеся окна.  

Подача наружного воздуха системами с механическим побуждением предусматрива-

ется для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха. 

8.1.5 Удаление воздуха непосредственно из помещений предусматривается, как 

правило, системами с естественным или механическим побуждением.  

Системы с естественным побуждением в душевых и уборных при трех и более 

санитарных приборах в одном помещении не используются.  
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8.1.6 Удаление воздуха из гардеробных (за исключением гардеробных спецоде-

жды) предусматривается через душевые. В случаях, когда воздухообмен гардеробной 

превышает воздухообмен душевой, удаление воздуха предусматривается через душевую 

в установленном для нее объеме, а разницу — непосредственно из гардеробной. 

8.1.7 Отдельные системы вытяжной вентиляции предусматриваются для поме-

щений фельдшерских и врачебных здравпунктов, копировально-множительных служб 

и переплетных, химической чистки, сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды, 

общественного питания, душевых, уборных.  

Возможно устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных 

при гардеробных (см. ТКП 45-3.02-325 (таблица Е.2, поз. 10 б) и 11)).  

8.1.8 Системы приточной вентиляции предприятий общественного питания ад-

министративных зданий производственных предприятий проектируются отдельными от 

систем приточной вентиляции другого назначения.  

8.1.9 Системы вытяжной вентиляции предприятий общественного питания про-

ектируются раздельными для следующих групп помещений: 

— для посетителей; 

— производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему мест-

ные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию горячих цехов), моечных; 

— местных отсосов от посудомоечных машин; 

— камер пищевых отходов. 

В столовых на 50 мест и менее возможно устройство вытяжной вентиляции без 

организованного притока. 

8.1.10 Системы приточной и вытяжной вентиляции проектируются в соответст-

вии с правилами [3].  
8.1.11 Скорость движения воздуха в обслуживаемой зоне принимается, м/с, не более: 

0,15 – в гардеробных, душевых, кабинах фотариев, помещениях для отдыха с 

устройствами для обогрева; 

0,20 – в остальных помещениях. 

В помещениях душевых, гардеробных домашней одежды и спецодежды, кабинах 

фотариев, помещениях для отдыха с устройствами для обогрева скорость выпуска 

воздуха из приточных решеток не должна превышать 0,7 м/с, скорость движения воз-

духа у вытяжных решеток — 2,0 м/с.  

8.1.12 Для залов совещаний и собраний вместимостью 100 чел. и более преду-

сматриваются отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции. 
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8.1.13 Объем воздуха, удаляемого из шкафов с искусственной вентиляцией (в 

соответствии с таблицей 3 для производственного процесса группы 3б), принимается 

не менее 25 м3/ч для каждого отделения шкафа. Для удаления воздуха из шкафов пре-

дусматривается отдельная вытяжная система с механическим побуждением. 

В помещении гардеробных допускается предусматривать установку шкафов для 

сушки спецодежды в нерабочее время, оборудованных вытяжной вентиляцией с есте-

ственным побуждением в объеме 10 м3/ч воздуха от каждого отделения шкафа. 

8.1.14 В административных и бытовых помещениях, непосредственно сообщаю-

щихся с производственными помещениями, предусматривается подпор воздуха, обес-

печивающий скорость движения его в дверном проеме, служащем для сообщения меж-

ду указанными помещениями, не менее 0,3 м/с, если в эти помещения согласно  

ТКП 45-3.02-325 (таблица Е.2) предусматривается приток воздуха.  

8.1.15 При удалении или подаче воздуха в другие помещения, кроме оговорен-

ных в ТКП 45-3.02-325 (таблица Е.2, примечание 1), устройство жалюзийных решеток 

(сеток) в стенах и перегородках не предусматривается. 

При установке в этих помещениях дверей повышенной герметичности подача и 

удаление воздуха осуществляется непосредственно из помещений.  

8.1.16 Жалюзийные решетки (сетки) в горизонтальных воздуховодах смежных 

помещений размещают на максимально возможном удалении друг от друга в целях 

предотвращения распространения шума.  

8.2 Водоснабжение и канализация  
8.2.1 Проектирование систем внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода и 

канализации зданий и помещений, противопожарного водопровода выполняется в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и положениями настоящего подраздела. 

8.2.2 Системы внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-

провода и канализации присоединяются к наружным сетям промышленных предпри-

ятий или к соответствующим внутренним системам зданий, к которым пристроены ад-

министративные и бытовые здания или в которых размещаются административные и 

бытовые помещения.  

В зависимости от режима и объема потребления горячей воды на хозяйственные 

нужды и нужды общественного питания предусматривается централизованная система 

водопровода горячей воды или местные водонагреватели.  

8.2.3 Вода для хозяйственно-питьевых нужд и нужд общественного питания в 

зданиях и помещениях должна удовлетворять требованиям [5].  
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Допускается, по согласованию с органами государственного санитарного надзо-

ра, подвод воды непитьевого качества к смывным бачкам унитазов и наружным поли-

вочным кранам, а также питание внутренних систем противопожарного водопровода от 

производственного водопровода предприятий или зданий, к которым пристроены ад-

министративные и бытовые здания или в которых размещаются административные и 

бытовые помещения.  

8.2.4 Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые и другие нужды в сутки и в 

часы максимального водопотребления определяются в соответствии с требованиями 

ТКП 45-4.01-319 и [6]. 

8.2.5 Давление в системах холодного и горячего водопровода на отметке наибо-

лее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 

0,45 МПа. 

Для обеспечения заданного давления в системе хозяйственно-питьевого водо-

провода предусматривается установка регуляторов давления:  

– на вводе водопровода в административные и бытовые здания, если давление 

в наружной сети превышает установленное значение; 

– на секционированных по высоте участках водопровода в зданиях высотой бо-

лее 40 м. 

При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 

0,45 МПа, предусматривается устройство раздельной сети противопожарного водопровода.  

8.2.6 На вводах в здания на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения 

и ответвлениях к помещениям общественного питания предусматривается установка 

счетчиков воды, параметры которых должны соответствовать требованиям действую-

щих ТНПА.  

На ответвлениях к отдельным помещениям административных и бытовых зданий 

необходимость установки счетчиков воды определяется заданием на проектирование.  

Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) предусматриваются на 

подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтруб-

ных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе. 

8.2.7 При проектировании сетей канализации в зданиях и помещениях преду-

сматриваются следующие стоки: 

– бытовые – от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ду-

шей и др.); 

– производственные – от оборудования помещений общественного питания и от 

оборудования помещений стирки и чистки спецодежды; 
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– внутренние водостоки – от дождевых и талых вод с кровли здания. 

Сети канализации бытовых и производственных стоков проектируются раздель-

ными. При этом бытовые стоки канализации помещений общественного питания не мо-

гут быть объединены с бытовыми стоками от административных и бытовых зданий. 

8.2.8 В помещениях общественного питания (во всех цехах, моечных и загрузочной) 

предусматриваются трапы с уклоном пола к ним в соответствии с ТКП 45-3.02-325 (из расче-

та: один трап на 100 м2 площади, но не менее одного на помещение).  

В тамбуре туалета для персонала предусматривается отдельный кран на уровне 

0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов.  

8.2.9 В кладовых уборочного инвентаря предусматривается установка кранов го-

рячего и холодного водоснабжения. 

8.3 Электроснабжение и электротехнические устройства 
Проектирование электроснабжения и электротехнических устройств зданий и 

помещений следует выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-325.  

 

9 Требования к помещениям зданий административного назначения 
 
9.1 Помещения в зданиях административного назначения, как правило, состав-

ляют следующие основные функциональные группы: 

– кабинеты руководства; 

– рабочие помещения структурных подразделений учреждений и организаций; 

– помещения для совещаний и (или) конференц-залы; 

– помещения информационно-технического назначения (технические библиотеки, 

проектные кабинеты, архивы, помещения информационно-вычислительной техники); 

– входная группа помещений (вестибюль, аванвестибюль, гардероб, бюро про-

пусков, помещение охраны); 

– помещения социально-бытового обслуживания (помещения предприятий об-

щественного питания, медицинского обслуживания; санитарные узлы, бытовые поме-

щения, спортивно-оздоровительные помещения и др.); 

– помещения технического обслуживания здания (ремонтные мастерские, кладо-

вые и др.); 

– помещения для инженерного оборудования (венткамеры, электрощитовые, теп-

лопункты и др.). 

9.2 Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь в зданиях 

административного назначения определяются в соответствии с заданием на проекти-
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рование с учетом расчетных нормативов, приведенных в приложении Б.  

Состав и площади специализированных ведомственных помещений определя-

ются заданием на проектирование с учетом ведомственных нормативов. 

9.3 Состав и площади помещений для средств информационно-вычислительной 

техники и связи, а также требования к ним определяются специальными техническими 

заданиями, прилагаемыми к заданию на проектирование (с соответствующей ссылкой 

в задании на проектирование). 

9.4 Высота помещений в зданиях учреждений от пола до потолка принимается, 

как правило, не менее 3 м. Высоту помещений, встроенных в здания класса по функ-

циональной пожарной опасности Ф1.3 по ТКП 45-2.02-315, допускается принимать равной 

высоте помещений, принятой в этих зданиях. 

9.5 В помещении с наклонным потолком или разными по высоте частями поме-

щения средняя (приведенная) высота помещения должна удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к наименьшей высоте. При этом наименьшая высота помещения в 

любой его части, как правило, принимается не менее 2,5 м.  

 

10 Инженерные системы и оборудование зданий административного  
назначения 

 
10.1 Проектирование электротехнических устройств и электроснабжения, систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, систем газоснабжения, хозяйст-

венно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализации, газо-

снабжения, а также водостоков зданий административного назначения выполняется в 

соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-325. 

10.2 Подводка горячей воды в зданиях административного назначения преду-

сматривается к технологическому оборудованию столовых и буфетов, к водоразбор-

ным раковинам в инвентарно-уборочных помещениях, к умывальникам в медицинских 

пунктах и санитарных узлах, к приборам кабин личной гигиены женщин и к другим при-

борам по заданию на проектирование. 

10.3 В зданиях административного назначения предусматриваются системы очи-

стки от мусора в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и пылеуборки (11.10). 

Шахты для размещения и прокладки мусоропровода предусматриваются в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.02-315.  

10.4 При устройстве выходов из пассажирских лифтов через лифтовый холл ши-

рину лифтового холла принимается не менее: 
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– 1,3 наименьшей глубины кабины лифтов – при однорядном расположении 

лифтов; 

– удвоенной наименьшей глубины кабины – при двухрядном расположении лифтов.  

Перед лифтами с глубиной кабины 2100 мм и более ширина лифтового холла 

принимается не менее 2,5 м, при двухрядном расположении лифтов – не менее удво-

енной наименьшей глубины кабины. 

 

11 Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям  
административного назначения 

 
11.1 При проектировании зданий административного назначения предусматриваются 

мероприятия, обеспечивающие выполнение установленных санитарно-эпидемиологических 

требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды. 

11.2 Проектирование освещения в помещениях зданий административного назна-

чения выполняется в соответствии с требованиями ТКП 42-3.02-325. 

11.3 Параметры микроклимата в помещениях принимаются в соответствии с 

ГОСТ 30494. При этом для холодного периода года в качестве расчетных принимаются 

оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается прини-

мать допустимые параметры микроклимата. 

11.4 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции предусматриваются для 

санитарных узлов, курительных, рабочих помещений, кабинетов, помещений предпри-

ятий общественного питания, помещений производственно-технического и складского 

назначения. 

Вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматри-

вать в помещениях зданий учреждений с расчетным количеством сотрудников менее 

300 чел. и высотой 1–3 этажа. 

Удаление воздуха из рабочих помещений и кабинетов площадью менее 35 м2 

допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор. 

11.5 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все по-

мещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного 

питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо пре-

дусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции. 

Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, 

предусматриваются открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для 

подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола. 
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11.6 Расчетная кратность воздухообмена в помещениях зданий административ-

ного назначения принимается в соответствии с ТКП 42-3.02-325 (приложение Е). 

11.7 Подача приточного воздуха предусматривается непосредственно в помещения 

с выделениями загрязняющих веществ в объеме 90 % от количества воздуха, удаляемого 

вытяжными системами, остальное количество воздуха — в коридор или холл. 

11.8 Рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей 

допускается только в нерабочее время, за исключением конференц-зала. 

11.9 В хранилищах ценных документов и депозитариях по требованиям условий 

хранения предусматриваются системы кондиционирование воздуха 3-го класса по тех-

ническому заданию заказчика. 

11.10 В зданиях административного назначения с количеством сотрудников  

800 чел. и более, а также в зданиях с повышенными санитарно-гигиеническими требо-

ваниями предусматривается централизованная или комбинированная система вакуум-

ной пылеуборки. 

Необходимость проектирования централизованной или комбинированной систе-

мы вакуумной пылеуборки в других зданиях административного назначения устанавли-

вается заданием на проектирование. При отсутствии централизованной или комбини-

рованной пылеуборки устройство камеры чистки фильтров пылесосов определяется в 

задании на проектирование. 

При проектировании комбинированной системы вакуумной пылеуборки радиус об-

служивания одним приемным клапаном принимается не более 50 м. 

12 Безопасность зданий административного назначения  

21.1 Инженерные системы зданий должны быть запроектированы и смонтирова-

ны в соответствии с требованиями безопасности, установленными в действующих 

ТНПА, с учетом указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования. 

12.2 Пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях административного назна-

чения должны удовлетворять требованиям ТКП 45-2.02-315.  

13 Энергосбережение зданий административного назначения 

13.1 Здания административного назначения должны быть запроектированы та-

ким образом, чтобы при выполнении установленных требований к микроклимату по-

мещений и другим условиям обеспечивалось эффективное расходование невозобнов-

ляемых энергетических ресурсов при его эксплуатации. 
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13.2 Определение теплотехнических характеристик строительных конструкций зда-

ний административного назначения осуществляется в соответствии с ТКП 45-2.04-43. При 

проектировании зданий административного назначения допускается применять более вы-

сокие требования по тепловой защите, устанавливаемые заказчиком, для достижения бо-

лее экономичного использования энергетических ресурсов. 

13.3 Показатели качества строительных конструкций и элементов инженерных 

систем в части теплотехнических характеристик и энергоэффективности предваритель-

но подтверждаются результатами испытаний. 

13.4 Площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций зданий ад-

министративного назначения принимается не более 18 % от общей площади стен. Допуска-

ется увеличивать площадь светопрозрачных ограждающих конструкций при приведенном 

сопротивлении теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м2·°С/Вт. 

13.5 Расчетные параметры наружного воздуха принимаются в соответствии с 

требованиями ТКП 45-4.01-320. 

Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических ха-

рактеристик ограждающих конструкций следует принимать 18 °С, влажность воздуха – 

от 50 % до 60 %. 

13.6 Теплоснабжение зданий административного назначения, как правило, пре-

дусматривается от центрального теплового пункта с обязательной установкой счетчика 

расхода тепла. 

Теплоснабжение зданий административного назначения или отдельных групп 

помещений может осуществляться от централизованных, автономных или индивиду-

альных источников теплоты в соответствии с требованиями [7] и [8].  

13.8 Отдельные ветви трубопроводов водяного отопления предусматриваются для 

конференц-зала, обеденного зала в столовых, вестибюля, фойе. Для конференц-залов с 

количеством мест до 400 и обеденных залов с количеством посадочных мест до 160, 

при их размещении в общем объеме здания, отдельные ветви допускается не преду-

сматривать. 

13.9 Воздушно-тепловые и воздушные завесы в главных входах в здания адми-

нистративного назначения предусматриваются при условии, если расчетная темпера-

тура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства со-

ставляет минус 15 °С и ниже и количество работающих в здании более 200 чел.  

13.10 В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик и 

дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление могут быть приме-

нены следующие решения: 
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– применение объемно-планировочных решений зданий административного на-

значения, обеспечивающих улучшение показателей их компактности; 

– наиболее рациональную ориентацию зданий и их помещений по отношению к 

сторонам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков сол-

нечной радиации; 

– применение эффективного инженерного оборудования (соответствующего но-

менклатурного ряда) с повышенным КПД; 

– утилизацию теплоты отходящего воздуха. 

14 Долговечность и ремонтопригодность зданий административного  
назначения 

 
14.1 При проектировании зданий административного назначения расчетами под-

тверждается их прочность, устойчивость и огнестойкость несущих конструкций в течение 

срока, установленного в задании на проектирование, при условии систематического тех-

нического обслуживания, соблюдения правил эксплуатации и сроков ремонта. 

14.2 При определении долговечности зданий административного назначения в 

проекте их реконструкции учитывают факторы, снижающие ее срок (нерасчетные воздей-

ствия, связанные с изменившимися условиями эксплуатации здания и условиями окру-

жающей среды; изменение физико-механических или химических характеристик материа-

лов несущих и ограждающих конструкций; степень агрессивности внутренней среды). 

14.3 Основные неремонтируемые элементы несущих конструкций зданий, кото-

рые определяют их прочность, устойчивость и пожарно-технические характеристики, а 

также срок службы зданий, должны сохранять свои свойства в допустимых пределах с 

учетом требований ГОСТ 27751 и других действующих ТНПА на строительные конст-

рукции из соответствующих материалов, а  также с учетом способов их огнезащиты. 

14.4 Элементы конструкций, детали, оборудование с меньшими сроками службы, чем 

предполагаемый срок службы зданий административного назначения, должны быть заме-

няемыми в соответствии с установленными в инструкции по эксплуатации межремонтны-

ми сроками и с учетом требований задания на проектирование. Решение о применении 

менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответ-

ствующем увеличении или уменьшении межремонтных сроков принимается на основа-

нии технико-экономических расчетов. 
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14.5 Конструкции и детали выполняют из материалов, обладающих стойкостью к 

возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной среды и дру-

гих неблагоприятных факторов, или защищают в соответствии с требованиями  

ТКП 45-2.01-111. 

В необходимых случаях принимаются соответствующие меры от проникновения 

дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, 

а также образования конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях с 

помощью достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых 

пространств и воздушных прослоек. 

В соответствии с требованиями действующих ТНПА применяются необходимые 

защитные составы и покрытия. 

14.6 Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции рас-

считывают на восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих при не-

равномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях. Исполь-

зуемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять 

упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намока-

нии и должны быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие мате-

риалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных 

покрытий конструкций в местах их сопряжений. 

14.7 Обеспечивается возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам 

инженерных систем и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ре-

монта и замены. 

Оборудование и трубопроводы, на работу которых могут отрицательно повлиять 

низкие температуры, защищают от их воздействия. 

14.8 При строительстве зданий административного назначения на территории со 

сложными геологическими условиями, подверженной подработке, просадкам и другим пе-

ремещениям грунта, включая морозное пучение, вводы инженерных коммуникаций выпол-

няются с учетом необходимости компенсации возможных перемещений основания. 

Крепление оборудования и трубопроводов к строительным конструкциям предусмат-

ривается с учетом их возможных перемещений, без нарушения работоспособности. 
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15 Функциональные группы помещений и их взаимосвязь в зданиях судов 

15.1 Классификация помещений 
Помещения в зданиях судов размещают с учетом их деления на следующие 

функциональные группы: 

– залы судебных заседаний; 

– сопутствующие помещения залов судебных заседаний; 

– рабочие помещения для судей; 

– рабочие помещения для технического персонала суда; 

– помещения для конвоя и камеры для временного содержания обвиняемых; 

– помещения обслуживающего и вспомогательного назначения. 

15.2 Залы судебных заседаний  

15.2.1 Залы судебных заседаний размещаются, как правило, на первом и втором 

этажах зданий судов. Залы судебных заседаний подразделяются по назначению на за-

лы для слушания уголовных и гражданских дел. Количество и площадь залов судебных 

заседаний принимаются по таблице 11.  

Таблица 11 — Количество и площадь залов судебных заседаний 

Количество залов судебных заседаний при количе-
стве судей, чел. Назначение  

зала 
судебных 
заседаний 

Количество 
мест 

 для граж-
дан 

 в зале 

Пло-
щадь 

зала, м2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Для слушания 
гражданских 
дел До 20 40 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Для слушания 
уголовных дел 

До 40 
 “   60 

60 
 70 

1 
— 

1 
— 

1 
— 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 
1 

2 
2 

2 
2 

Всего залов 2 2 2 3 4 4 5 6 6 

Примечания 
1 Площадь зала для слушания уголовных дел с количеством мест 60 допускается уве-

личивать до 90 м2, с соответствующим увеличением количества мест. 
2 При количестве судей более 10 чел. количество залов судебных заседаний определя-

ется заданием на проектирование. 

 
15.2.2 Залы судебных заседаний в зданиях судов размещают так, чтобы обеспе-

чивалась их удобная связь с рабочими помещениями для судей, а также с вестибюлем 

(холлом), через который граждане попадают на судебное заседание. Кроме того, пре-



П1-20__ к ТКП 45-3.02-325-2018/ПР 
 

46 

дусматриваются наиболее короткие и безопасные пути доставки в залы судебных за-

седаний обвиняемых.  

15.2.3 В залах судебных заседаний выделяют две функциональные зоны: про-

цессуальную и для граждан. 

15.2.4 В процессуальной зоне зала судебных заседаний для слушания уголовных 

дел предусматриваются подзоны для: 

– размещения суда в составе судьи и народных заседателей; 

– остальных участников судебного процесса: прокурора, адвокатов, секретаря 

судебного заседания, с примыкающей к ней кафедрой свидетелей; 

– обвиняемых с конвоем. 

В процессуальной зоне зала судебных заседаний для слушания гражданских дел 

предусматриваются подзоны для:  

– суда; 

– истца и ответчика, адвокатов и секретаря судебного заседания. 

15.2.5 Площади залов судебных заседаний определяют исходя из планировоч-

ных решений, количества мест для граждан и размеров процессуальной зоны. Количе-

ство мест для сидения граждан в залах судебных заседаний различного назначения 

рекомендуется принимать по таблице 11.  

15.2.6 Глубина процессуальной зоны, м, (при ширине зала от 6 до 9 м), как пра-

вило, принимается не менее в залах для слушания: 

– гражданских и уголовных дел с количеством мест для граждан до 20 включ. – 4,5; 

– уголовных дел с количеством мест для граждан от 21 до 60 – 5,5; 

– уголовных дел с учетом возможного увеличения количества участников про-

цесса при рассмотрении сложных дел, а также количества обвиняемых  – 6,5. 

15.2.7 Глубина подзоны для суда (судьи и народных заседателей) принимается 

не менее 2 м. Минимальная глубина подзоны для остальных участников судебного про-

цесса принимается: от 2,5 м (для залов с количеством мест для граждан  

до 20) до 4,5 м (для залов с количеством мест для граждан до 60). 

15.2.8 Размеры подзоны для обвиняемых с конвоем принимаются в соответствии 

с заданием на проектирование в зависимости от предполагаемого количества обви-

няемых и количества рядов для их размещения. При количестве обвиняемых менее 

пяти размеры подзоны принимаются не менее 1×4 м, при количестве обвиняемых от 

пяти до 10 и размещении их в два ряда – 2×4 м и т. д. 

15.2.9 Подзоны процессуальной зоны размещают на разных уровнях с учетом 

следующих требований:  
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– уровень пола подзоны для суда должен превышать уровень пола зала на 0,45 м; 

– уровень пола для остальных участников судебного процесса должен превы-

шать уровень пола зала на 0,15 м. 

15.2.10 При количестве обвиняемых не более 10 подзона для обвиняемых с кон-

воем может быть размещена на одном уровне с подзоной для остальных участников су-

дебного процесса или на уровне пола подзоны для граждан. В первом случае обвиняе-

мые размещаются сбоку от суда, во втором — напротив суда. Места для адвокатов 

размещаются перед подзоной для обвиняемых с конвоем. 

15.2.11 Требования к подзоне для размещения обвиняемых с конвоем в зале 

судебных заседаний – см. 18.8. 

15.2.12 В залы судебных заседаний для слушания гражданских дел предусмат-

риваются не менее трех отдельных входов: 

— из комнаты для совещаний; 

— из комнаты для свидетелей; 

— из комнаты для граждан. 

Вход судьи и народных заседателей в залы судебных заседаний предусматри-

вается через комнату для совещаний. 

15.2.13 В залы судебных заседаний для слушания уголовных дел предусматри-

ваются входы, указанные в 15.2.12, и отдельный вход для обвиняемых с конвоем.  

В залах судебных заседаний для слушания уголовных дел зона для граждан от-

деляется от процессуальной зоны барьером высотой 1 м. 

15.2.14  Звукопоглощающая отделка залов судебных заседаний и других поме-

щений зданий судов предусматривается заданием на проектирование и выполняется в 

соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-154. 

15.2.15 В залах судебных заседаний без естественного освещения предусматри-

вается система дымоудаления в соответствии с требованиями ТКП 45-4.02-273. 

15.3 Сопутствующие помещения залов судебных заседаний 

15.3.1 В составе сопутствующих помещений залов судебных заседаний предусмат-

риваются 

– комната для совещаний (для судьи); 

– комната для свидетелей;  

– комната для защиты свидетелей (для дачи свидетельских показаний);  

– комнаты для участников судебного процесса (прокуроров и адвокатов); 

– вестибюль (холл, кулуар) для граждан. 
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15.3.2  Площадь комнаты для совещаний должна составлять не менее 12 м2. 

Комната для совещаний размещается между залом судебных заседаний со стороны 

процессуальной зоны и кабинетом судьи, с отдельными входом из зала судебных за-

седаний и выходом в коридор, расположенными так, чтобы при своем передвижении 

судьи не вступали в контакт с гражданами. При комнате для совещаний предусматри-

вается санитарный узел. 

15.3.3 Площадь комнаты для свидетелей должна составлять не менее 12 м2. 

Комнату для свидетелей располагают с примыканием к залу судебных заседаний непо-

средственно или через шлюз, при этом путь от входа в зал до кафедры свидетелей 

должен быть наиболее коротким. 

Допускается в отдельных случаях размещать комнату для свидетелей через ко-

ридор от зала судебных заседаний. 

Обеспечиваются условия, исключающие визуальное наблюдение за свидетеля-

ми в их комнате другими участниками судебного процесса. 

15.3.4 Площадь комнаты для защиты свидетелей должна составлять не менее  

9 м2. Комната для защиты свидетелей оборудуется телефонной связью для участия 

свидетеля в судебном процессе. 

15.3.5 Количество и площадь комнат для участников судебного процесса (проку-

роров и адвокатов) принимаются по таблице 12.  

Таблица 12  

Количество и общая площадь комнат  
для участников судебного процесса: 

прокуроров адвокатов 
Количество залов 

судебных заседаний 

количество* м2 количество* м2 

1–2 1 12 1 12 

3 1 18 2 24 

4 2 24 2 24 

5 2 30 3 36 

6 2 36 3 36 

7 3 42 4 48 

8 3 48 4 48 

9 4 54 5 60 

10 и более 4 66 5 60 
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Окончание таблицы 12  

Количество и общая площадь комнат  
для участников судебного процесса: 

прокуроров адвокатов 
Количество залов 

судебных заседаний 

количество* м2 количество* м2 

* Определено из расчета: одна комната на два-три зала судебных заседаний. В соответст-
вии с заданием на проектирование количество комнат для участников судебного процесса мо-
жет быть принято равным количеству залов судебных заседаний.  

 
15.3.6 Вестибюли (холлы, кулуары) для граждан рекомендуется располагать таким 

образом, чтобы они примыкали к залам судебных заседаний со стороны подзоны для граж-

дан. Площадь вестибюлей (холлов, кулуаров), примыкающих к залам судебных заседаний, 

принимается из расчета от 0,3 до 0,4 м2 на одно место для граждан в зале. 

15.4 Рабочие помещения для судей 

15.4.1 В состав рабочих помещений для судей входят: 

– кабинет председателя суда с приемной; 

– кабинет заместителя председателя суда с приемной (при количестве судей бо-

лее  четырех); 

– кабинет помощника председателя суда (при количестве судей более шести); 

– кабинеты судей с приемными (одна приемная на два кабинета судей). 

15.4.2 Площадь рабочих помещений для судей рекомендуется принимать по таблице 13.  

 
Таблица 13 — Площадь рабочих помещений для судей 

Площадь помещения, м2, не менее, 
при количестве судей Наименование помещений 

до 5 от 5 до 8 8 и более 

Кабинет председателя суда 24 30 35 

Кабинет заместителя председателя 
суда 18 18 20 

Кабинет помощника председателя суда — 15 15 

Кабинет судьи 20 20 20 

Приемные  18 18 18 
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15.5 Рабочие помещения для технического персонала суда 

15.5.1 В состав рабочих помещений для технического персонала суда входят:  

– помещение канцелярии по уголовным делам; 

– помещение канцелярии по гражданским делам; 

– помещение канцелярии по административным делам и исполнительным произ-

водствам (при количестве судей более 10); 

– кабинет старшего судебного исполнителя; 

– кабинеты судебных исполнителей; 

– кабинеты заведующих канцеляриями; 

– кабинет заведующего архивом; 

– помещения архивов и экспедиции; 

– кабинет кодификации (библиотека юридической литературы); 

– кабинет консультанта-кодификатора; 

– комната для хранения вещественных доказательств; 

– комната для хранения имущества, изъятого при производстве ареста; 

– зал собраний работников суда.  

15.5.2 Помещения канцелярий рекомендуется размещать в едином блоке на первом 

этаже зданий судов.  

Помещения канцелярий по уголовным и гражданским делам предусматривают 

при количестве судей более четырех. Площадь помещений канцелярий предусматри-

вается из расчета 8 м2 на одного работника. 

При оснащении рабочих мест персональными компьютерами или другим обору-

дованием площадь помещений допускается увеличивать в соответствии с технически-

ми условиями на эксплуатацию этого оборудования. 

15.5.3 В помещениях канцелярий предусматривается место для приема посети-

телей, которое отгораживается барьером. 

15.5.4 При количестве судей 11 и более рекомендуется предусматривать помеще-

ния для прокуроров и адвокатов для ознакомления с делами. Допускается размещать их 

смежно с помещениями канцелярий, предусматривая их сообщение через окно. 

15.5.5 Кабинеты судебных исполнителей рекомендуется предусматривать на од-

но-два рабочих места, площадью не менее 10 м2 на одного судебного исполнителя. 

15.5.6 Площадь кабинетов старшего судебного исполнителя и заведующего кан-

целярией принимается от 15 до 18 м2. 
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15.5.7 В зданиях судов предусматриваются: 

– помещение архива текущих дел — из расчета 4 м2 на одного судью, но не менее 9 м2; 

– помещение архива оконченных производством дел — из расчета 6 м2 на одно-

го судью, но не менее 18 м2.  

15.5.8 Помещение экспедиции предусматривается при количестве судей четыре 

и более. Площадь помещения назначается из расчета 6 м2 на одного работающего, но 

не менее 12 м2. 

15.5.9 Допускается предусматривать отдельные помещения для множительной 

техники и компьютеров площадью, определяемой в соответствии с техническими усло-

виями на эксплуатацию этой техники, но не менее 12 м2. 

15.5.10 Площадь кабинета кодификации, в зависимости от количества судей, при-

нимается, м2, не менее: 

– при количестве судей  от 1 до 5 чел. – 18; 

–               то же                       более 5   “ – 24. 

Смежно с кабинетом кодификации рекомендуется размещать кабинет консуль-

танта-кодификатора площадью не менее 12 м2. 

15.5.11 Площадь комнаты для хранения вещественных доказательств определя-

ется в зависимости от количества залов судебных заседаний по рассмотрению уголовных 

дел и должна составлять не менее 18 м2. 

15.5.12 В помещении архива и комнате для хранения вещественных доказательств 

площадью более 36 м2 каждая, при отсутствии окон предусматриваются вытяжные каналы 

для дымоудаления площадью сечения не менее 0,2 % площади помещения, снабженные 

на каждом этаже клапанами с автоматическим и дистанционным приводом.  

Устройства для дымоудаления также предусматриваются в залах судебных за-

седаний, если они не имеют оконных проемов. 

15.5.13 Двери комнаты для хранения вещественных доказательств и архива 

должны быть противопожарными 2 типа в соответствии с требованиями  

ТКП 45-2.02-315.  

15.5.14 Помещение архива и комнату для хранения вещественных доказательств 

отделяют противопожарными перегородками 1 типа и перекрытием 3 типа в соответст-

вии с требованиями ТКП 45-2.02-315.  

15.5.15 Площадь комнаты для хранения имущества, изъятого при производстве 

ареста, должна составлять не менее 10 м2. 

15.5.16 Площадь зала собраний работников суда устанавливается в зависимости 

от их количества в задании на проектирование и должна составлять не менее 36 м2. 



П1-20__ к ТКП 45-3.02-325-2018/ПР 
 

52 

15.6 Помещения для конвоя и камеры для временного содержания 
обвиняемых 

15.6.1 Помещения для конвоя и камеры для временного содержания обвиняемых 

проектируются в соответствии с требованиями ТКП 249, действующих ТНПА и положе-

ниями настоящего пособия. 

15.6.2 В составе помещений для конвоя предусматриваются:  

– комната для начальника конвоя; 

– комната для конвоя; 

– комнату приема пищи;  

– санитарный узел для конвоя. 

Для обвиняемых предусматриваются: 

– камеры для временного содержания обвиняемых; 

– камера для производства обыска лиц, взятых под стражу в зале судебных заседа-

ний, и обвиняемых; 

– санитарный узел для обвиняемых. 

Помещения для конвоя и обвиняемых допускается размещать в подвальном 

этаже здания. 

15.6.3 Площадь комнаты для начальника конвоя должна составлять не менее  

12 м2, комнаты для приема пищи — не менее 9 м2. Площадь комнаты для конвоя зави-

сит от количества камер и принимается, м2, не менее:  

– до 10 камер    – 15; 

– более 10 камер – 18. 

15.6.4 Санитарные узлы для конвоя и для обвиняемых предусматриваются раз-

дельными, оборудованными одним унитазом и одним умывальником. 

15.6.5 Камеры для обвиняемых предусматриваются из расчета не менее трех 

камер на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел. Площадь каж-

дой камеры должна составлять не менее 4 м2. По заданию на проектирование количе-

ство камер может быть увеличено для обеспечения раздельного размещения мужчин и 

женщин, взрослых и несовершеннолетних, а также изолированного содержания лиц, 

которым запрещено общение между собой. 

15.6.6 Стены камер выполняют из бетона или кирпича, без окон и выступов, ош-

тукатуривают раствором и окрашивают клеевой краской. Толщина внутренних стены и 

перегородок, выполняемых из полнотелого кирпича, должна составлять не менее  

0,38 м. Пол в камерах должен быть деревянным на бетонном основании (допускается 

бетонный). Сиденья должны быть деревянными и закреплены к полу или стенам. 
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15.6.7 Планировка камер должна обеспечивать их обзор через отверстие (глазок) 

в дверном полотне, устраиваемое на высоте от 1,45 до 1,55 м. Размеры отверстия: со 

стороны камеры – 140×240 мм, со стороны коридора – 35×40 мм. Со стороны коридора 

глазок должен закрываться крышкой с небьющимся органическим стеклом. 

15.6.8 Одна или две камеры оборудуются решетчатыми дверьми, которые обши-

ваются с наружной стороны прозрачным текстолитом, с видимостью только со стороны 

коридора, или оборудуются средствами наблюдения и слежения с выводом на пульт, ус-

танавливаемый в комнате начальника конвоя. 

15.6.9 Камера для производства обыска обвиняемых и лиц, взятых под стражу, 

оборудуется так же, как и камеры для содержания обвиняемых. Дополнительно в ней 

устанавливаются стол и сиденья, закрепленные к полу или к стенам.  

15.6.10 Полотно двери обивают со стороны камеры листовой сталью и укрепля-

ют металлическими уголками по всему периметру. Его навешивают с левой стороны 

относительно входа, с открыванием в сторону коридора. Угол открывания дверей дол-

жен обеспечивать одновременный выход не более 1 чел., двигающегося боком. С этой 

целью со стороны коридора устанавливаются съемные ограничители. Дверные замки 

должны быть накладными коробчатого типа и закрываться на первый оборот ключа ав-

томатически, а затем на два оборота ключа и должны фиксироваться навесным замком 

и железной пластиной на всю ширину дверного проема. Двери камер для временного 

содержания обвиняемых оборудуются охранными извещателями с выводом сигнали-

зации на приемно-контрольный прибор, устанавливаемый в комнате для конвоя. 

15.6.11 Источники света в камерах располагают в нишах, размещаемых в верхней 

части стен или на потолке, и защищают решетками. Электропроводка выполняется 

скрытой. Расположение выключателей для источников света в камерах предусматрива-

ется в коридоре возле камер или в комнате конвоя. 

15.6.12 Приточно-вытяжную вентиляцию в камерах для временного содержания 

обвиняемых рассчитывают с учетом растворения двуокиси углерода во внутреннем 

воздухе камер до предельно допустимых концентраций. 

15.6.13 Камеры для временного содержания обвиняемых оснащают дымовыми 

пожарными извещателями, устанавливаемыми в специальных нишах над дверью (в 

верхней части стены), с отдельным подключением сигнализации на приемно-

контрольный прибор, устанавливаемый в комнате для конвоя.  

15.6.14 В коридорах без естественного освещения, в которые выходят двери камер 

для временного содержания обвиняемых, предусматривается система дымоудаления в 

соответствии с ТКП 45-4.02-273. Ширина коридора должна составлять, м, не менее:  
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– при двухстороннем размещении камер – 2,5;  

– при одностороннем размещении камер – 2,0. 

15.6.15 Лестничные проемы, площадки, коридоры, по которым производится кон-

воирование обвиняемых, должны быть освещены и обеспечены кнопками звуковой 

сигнализации и должны исключать случаи побега, нападения и доступ граждан к мар-

шрутам конвоирования.  

15.7 Помещения обслуживающего и вспомогательного назначения 

15.7.1 В состав помещений обслуживающего назначения входят:  

– вестибюль с гардеробом и камерой хранения;  

– буфет;  

– помещение для охраны;  

– хозяйственные помещения и кладовые (помещение для завхоза, ремонтные 

мастерские, кладовая оборудования);  

– кладовые для уборочного инвентаря;  

– комната для водителей;  

– санитарные узлы. 

15.7.2 Площадь вестибюля определяется из расчета 0,22 м2 на каждое место 

для граждан в залах судебных заседаний плюс 20 м2 в зданиях судов с количеством 

судей до четырех и плюс 10 м2 на каждых четырех судей сверх этого количества. 

Площадь гардероба определяется из расчета 0,1 м2 на один крючок. Количество 

крючков на вешалках рекомендуется принимать равным суммарному количеству мест 

для граждан в залах судебных заседаний. Площадь камеры хранения устанавливается 

в задании на проектирование и должна составлять не менее 9 м2. 

15.7.3 В зданиях судов с пятью судьями и более предусматриваются буфеты из 

расчета одно посадочное место на четыре-пять работников суда. Площадь помещения 

для приема пищи принимается из расчета 1,4 м2 на одно посадочное место, но не ме-

нее 12 м2; площади раздаточной, подсобных помещений буфета и моечной столовой 

посуды рассчитываются в соответствии с действующими ТНПА на проектирование 

объектов общественного питания. 

15.7.4 Помещение для охраны зданий судов, принимаемое площадью не менее  

12 м2,, располагают вблизи главного входа. В помещении для охраны размещают кон-

трольно-приемные приборы охранной и звуковой сигнализации. Помещение для охра-

ны оборудуется охранной связью с районными отделениями охраны и общегородским 

телефоном. С целью проверки граждан при входе в здания судов предусматриваются 
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специальный барьер с турникетом, металлодетектор и остекленная кабина для работ-

ников охраны.  

15.7.5 Для обеспечения эксплуатации зданий судов предусматриваются хозяйст-

венные помещения и кладовые. Их площадь определяется в соответствии с расчетной 

(нормируемой) площадью зданий судов по таблице14. 
 
Таблица 14 — Площадь хозяйственных помещений и кладовых 

Площадь помещения, м2, не менее, 
при расчетной (нормируемой) площади зда-

ния, м2 Наименование помещения 

до 1000 от 1000 до 
2000 2000 и более 

Комната завхоза 12 12 18 

Столярная мастерская 24 24 36 

Электромеханическая и слесарная мас-
терская 18 18 24 

Кладовые оборудования (суммарно) 18 24 36 
 

15.7.6 На каждом этаже зданий судов предусматривается кладовая для убороч-

ного инвентаря из расчета 3 м2 на 1000 м2 площади здания, но не менее 1,5 м2 каждая. 

15.7.7 Комната для водителей предусматривается из расчета 4 м2 на 1 чел., но 

не менее 12 м2. 

15.7.8 Санитарные узлы предусматриваются на каждом этаже зданий судов, 

раздельно для работников суда и посетителей, с обеспечением мероприятий для фи-

зически ослабленных лиц. 

Количество санитарных приборов в санитарных узлах для работников суда при-

нимается из расчета: один унитаз на 30 женщин и один унитаз и один писсуар на  

45 мужчин. Соотношение численности мужчин и женщин определяется заданием на 

проектирование. При количестве работников суда на этаже менее 10 допускается раз-

мещать санитарные узлы для них через этаж. 

Количество санитарных приборов в санитарных узлах для посетителей принима-

ется из расчета два унитаза на 50 женщин и один унитаз и два писсуара на 90 мужчин. 

Количество посетителей принимается равным количеству мест для граждан в залах су-

дебных заседаний. Соотношение численности мужчин и женщин допускается принимать 

равным или по заданию на проектирование.  
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Санитарные узлы для работников охраны здания, а также при совещательных 

комнатах оборудуются одним унитазом и одним умывальником. 

15.7.9 Для персонала, обслуживающего инженерные системы здания, и уборщиц 

предусматривается, как правило, гардероб домашней и рабочей одежды из расчета  

1,2 м2 на 1 чел. с умывальником или душевой на одну-две сетки. 

15.7.10 При проектировании зданий судов предусматриваются, как правило, сле-

дующие помещения вспомогательного назначения:   

– бухгалтерия; 

– отдел кадров; 

–  отдел материально-технического снабжения; 

– отдел судебной статистики и правовой информации; 

– отдел обеспечения судопроизводства и др. 

Площади этих помещений определяются в задании на проектирование исходя из 

численности работников согласно штатному расписанию и оснащению рабочих мест 

персональными компьютерами и другим оборудованием. 

16 Лифты 

Шахты и машинные отделения лифтов не должны примыкать непосредственно к 

помещениям с постоянным пребыванием работников суда и к залам судебных заседаний. 

 

17 Требования к освещению помещений 

17.1 Естественное и искусственное освещение помещений зданий судов проек-

тируются в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153. 

17.2 Без естественного освещения предусматриваются:  

– помещения архивов;  

– комнаты для хранения имущества, изъятого при производстве ареста;  

– комнатадля хранения вещественных доказательств;  

– камеры для обвиняемых; 

– кладовые для уборочного инвентаря; 

– санитарные узлы. 

17.3 При реконструкции, в отдельных случаях, обусловленных особенностями 

планировки зданий судов, допускается проектировать залы судебных заседаний без 

естественного освещения. Размещенные на верхнем этаже залы судебных заседаний 

допускается освещать посредством световых фонарей. 
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17.4 Естественное освещение и расположение источников искусственного осве-

щения зала судебных заседаний должно обеспечивать хорошую видимость для всех 

участников судебного процесса. 

 

18 Инженерные системы и оборудование зданий судов 

18.1 Проектирование отопления, вентиляции, водопровода, канализации и горя-

чего водоснабжения, систем электроснабжения зданий судов осуществляется в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и положениями настоящего пособия.  

18.2 Система водопровода выполняется, как правило, объединенной – хозяйст-

венно-питьевой противопожарной. 

18.3 При отсутствии централизованного снабжения горячей водой в зданиях су-

дов устанавливаются электроводонагреватели. 

18.4 Здания судов должны быть электрифицированы, телефонизированы, ра-

диофицированы и оснащены электрочасами.  

Залы судебных заседаний, как правило, оснащают аудио- и видеомагнитофона-

ми, телевизорами. 

18.5  При технико-экономическом обосновании в зданиях судов допускается пре-

дусматривать установку автономного источника электропитания. 

18.6 По всему периметру зданий судов устанавливаются камеры видеонаблюде-

ния. Необходимость размещения камер видеонаблюдения в помещениях зданий судов 

устанавливается заданием на проектирование. 

18.7 Электрочасы устанавливают в кабинетах судей и помещениях работников 

суда, в залах судебных заседаний, холлах и вестибюле.  

18.8 Внутренняя связь в зданиях судов обеспечивается автономной АТС и уста-

навливается в рабочих помещениях, а также в помещениях конвоя и охраны. 

18.9 Входы в залы судебных заседаний должны оборудуются световым табло «ТИ-

ХО! ИДЕТ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ», размещаемым, как правило, над дверным проемом. 

18.10 При оборудовании рабочих помещений зданий судов персональными ком-

пьютерами количеством более трех рекомендуется их объединение в локальную ин-

формационную сеть для повышения эффективности их использования, в том числе — 

в локальную сеть с выделенным сервером. 

Для уменьшения расходов на монтаж, установку и наладку локальной сети она 

может монтироваться в составе структурированной кабельной системы (для телефони-

зации, видеоконференций и т. п.). Для этого в зданиях судов на этажах устанавливаются 
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коммуникационные панели для оперативного изменения кабельной инфраструктуры, в 

рабочих помещениях — розетки для подключения персональных компьютеров и теле-

фонов (для обеспечения модемной связи), а также предусматриваются два специальных 

помещения — серверная и коммуникационная общей площадью не менее 18 м2. 

 

19 Функциональные зоны предприятий почтовой связи 
 
19.1 При проектировании зданий и сооружений ППС, как правило, предусматри-

ваются функциональные зоны: общественная и служебная (почтовый двор). 

19.2 Общественную зону участка ППС располагают непосредственно у главного 

входа в здание ППС, с  примыканием, как правило, к красной линии улиц. 

19.3 При проектировании почтового двора предусматривается возможность проез-

да автомобилей к окнам обмена, отъезда автомобилей после погрузочно-разгрузочных 

операций, стоянки автомобилей у окон обмена во время операций и до начала погрузоч-

но-разгрузочных работ. Минимальная ширина почтового двора принимается 20 м (при ус-

тановке автомобилей перпендикулярно  по отношению к зданию). 
При проектировании зданий ППС, имеющих до четырех окон обмена включи-

тельно, при расстоянии между осями окон обмена 4 м, и до пяти окон обмена включи-

тельно, при расстоянии между осями окон обмена 6 м, допускается принимать ширину 

двора не менее 15 м. 

При применении автопоездов, а также большегрузных контейнеров с тягачами 

ширина двора определяется расчетом.  

Стоянки для автомобилей, ожидающих обмена, на территории почтового двора  

предусматриваются в соответствии с заданием на проектирование. 

19.4 В местах подъезда автомобилей к погрузочно-разгрузочной контейнерной 

площадке или к окну обмена проектируются упоры для задних колес автомобиля. Рас-

стояние от заднего борта автомобиля до площадки или стены должно составлять 0,5 м. 

Высота упора – 1/3 диаметра колеса автомобиля.  

19.5 Минимальное расстояние между бортами автомобилей, находящихся под 

погрузкой или разгрузкой у соседних окон обмена, должно составлять 0,75 м. 

19.6 Для устройства окон обмена в наружной стене предусматриваются проемы, 

обеспечивающие установку стандартных окон или люков, соответствующих характери-

стикам конвейеров. 

19.7 Выдвижная секция конвейера должна заходить вглубь кузова автомобиля не 

менее чем на 0,15 м. 
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19.8 В местах погрузочно-разгрузочных работ следует проектируются навесы над: 

– окнами обмена с вылетом не менее 2,5 м и минимальным расстоянием от про-

езда до низа выступающих конструкций навеса не менее 4,25 м; 

– контейнерными площадками; 

– почтовыми вагонами, стоящими в тупиках, с вылетом за продольную ось вагона не 

менее чем 1,0 м. 

19.9 Для погрузки и разгрузки контейнеров предусматриваются: 

– контейнерная площадка на одном уровне с полом цеха (участка), в который 

должны поступать контейнеры; 

– подкрановые пути для кран-балки; 

– площадка для автозахвата контейнеров; 

– площадка для обслуживания крана; 

– помещение обслуживающего персонала; 

– ворота для ввоза контейнеров в здание; 

– отбойные устройства по периметру контейнерной площадки высотой 50 мм и 

шириной 150 мм. 

19.10 Пандусы, проектируемые в зданиях ППС для движения электротягачей, 

предусматриваются с уклоном не более 4°. 

19.11 Минимальная ширина платформ ЦПС при механизированной разгрузке и 

погрузке вагонов принимается не менее, м: 

– при одностороннем расположении почтовых вагонов – 8;  

– то же, при двустороннем – 12. 

Минимальную ширину платформ при разгрузке и погрузке почты в контейнеры 

или тележки допускается уменьшать: 

– при одностороннем расположении почтовых вагонов – до 6 м;  

– то же, при двустороннем – до 8 м. 

По краю платформ следует предусматриваются отбойные устройства высотой  

50 мм и шириной 150 мм. 

При проектировании дебаркадера и тупиков почтовых вагонов конструкция и место-

положение температурных швов в здании и дебаркадере определяются с учетом фикси-

рованной расстановки почтовых вагонов и расположения погрузочных механизмов. 

19.12 Тупики почтовых вагонов следует оборудовать упорами, фиксирующими 

точную постановку почтовых вагонов под погрузку-разгрузку. 
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20 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий  
предприятий почтовой связи 

 
20.1 Объемно-планировочные решения зданий и помещений ППС должны обес-

печивать возможность реконструкции и технического перевооружения производства, 

изменения технологических процессов и перехода на новые виды продукции. 

20.2 Операционные залы УПС и ОПС размещают на первых этажах с входом, как 

правило, со стороны улицы. Входы в здания предусматриваются через тамбуры. 

Во всех помещениях для пользователей услуг почтовой связи обеспечивают ус-

ловия для передвижения физически ослабленных лиц и инвалидов (в том числе инва-

лидов, пользующихся креслами-колясками) в соответствии с требованиями  

ТКП 45-3.02-318: 

20.3 Высота поверхности производственной мебели (столов рабочих, барьеров, 

пюпитров) должна составлять от 0,9 до 1,1 м. Мебель должна иметь выемку для ног 

глубиной 0,5 м и высотой 0,7 м. 

Помещения оснащаются визуальной информацией.  

20.4 Площадь операционного зала в зданиях ППС включает площадь для разме-

щения рабочих мест операторов и площадь для пользователей услугами почтовой связи. 

Площадь для размещения рабочих мест операторов принимается исходя из нор-

мы площади на одно рабочее место: 

– по приему и выдаче посылок – 7,5 м2 (при расстоянии от барьера до стены 

операционного зала 3,0 м); 

– по приему и выдаче письменной корреспонденции, приему подписки – 6,0 м2 

(при расстоянии от барьера до стены операционного зала 2 м). 

Площадь для пользователей услугами почтовой связи определяется из расчета от 

15 до 20 м2 на одно рабочее место оператора. 

Количество рабочих мест устанавливается заданием на проектирование с уче-

том объемов работы и их назначения. 

Рабочие места операторов и помещения с ПЭВМ проектируютсяс учетом [4]. 

20.5 Участок доставки размещают на первом этаже здания вблизи служебного 

входа. 

20.6 Помещения приема посылок от организаций и учреждений, помещение 

приема письменной корреспонденции из почтовых ящиков размещают на первом этаже 

со стороны почтового двора с отдельными входами. 

20.7 Минимальная площадь кладовых хранения посылок принимается 10 м2. 
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20.8 Высота производственных помещений предприятий почтовой связи зависит 

от технологических решений и определяется с учетом перспективного развития пред-

приятий. Высота производственных помещений принимается не менее 3 м. 

20.9 Помещения обработки дефектных посылок оборудуются раковинами с под-

ведением холодной и горячей воды.  

20.10 Стеллажи в кладовых для хранения почтовых отправлений и печати пре-

дусматриваются из несгораемых материалов. 

20.11 Внутренняя отделка производственных помещений ППС предусматривает-

ся устойчивой к истиранию, позволяющей производить влажную уборку помещений. 

20.12 Полы в производственных помещениях ППС должны быть из ударопроч-

ных износоустойчивых материалов, в зоне размещения рабочих мест операторов – на 

утепленном основании, в операционных залах – с нескользкой поверхностью. 

20.13 При расчете несущих конструкций в производственных помещениях зданий 

ППС нагрузки принимаются согласно [9]. 

20.14 Помещения с постоянными рабочими местами должны иметь естественное 

и искусственное освещение в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153. 

20.15 Коридоры во вспомогательных и производственных помещениях ППС дли-

ной до 15 м включ. допускается освещать вторым светом. 

20.16 Помещения, в которых осуществляется обработка и хранение почтовых 

отправлений, в том числе помещения для хранения денежных средств, оснащаются 

необходимым оборудованием и средствами охранной сигнализации в соответствии с 

действующими ТНПА. Эти помещения должны соответствовать обязательным техни-

ческим требованиям, предъявляемым к таким помещениям в соответствии с [10]. 

21 Водоснабжение и канализация зданий предприятий почтовой связи 

21.1 В зданиях и помещениях ППС предусматриваются системы внутреннего во-

доснабжения и канализации, проектируемые в соответствии с требованиями  

ТКП 45-3.02-325 и положений настоящего раздела. 

21.2 Качество холодной и горячей воды в зданиях и помещениях ППС должно 

соответствовать требованиям [5]. 

21.3 В кладовой уборочного инвентаря (тамбуре туалета для персонала) преду-

сматривается кран для забора воды для мытья полов, расположенный на уровне  

0,4–0,5 м от пола. 

В кладовые уборочного инвентаря, как правило, подводится горячая и холодная вода.  
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21.4 Системы водоснабжения и канализации помещений ППС, размещаемых в 

зданиях другого назначения, как правило, предусматриваются автономными 

22 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха зданий 
предприятий почтовой связи 

 
22.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещени-

ях зданий ППС проектируются в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и поло-

жениями настоящего раздела. 

22.2 Расчетная температура воздуха для расчета отопления и кратность возду-

хообмена основных производственных помещений ППС принимаются в соответствии с 

ТКП 45-3.02-325 (таблица Е.7).  

22.3 В зданиях ППС общим объемом 2500 м3 и менее предусматривается есте-

ственная вентиляция в объеме однократного воздухообмена в час. 

22.4 Кондиционирование воздуха применяется в помещениях операционных за-

лов для охлаждения воздуха в летний период года без поддержания нормируемой 

влажности. 

22.5 В зданиях ППС у окон обмена при их количестве три и более предусматри-

ваются воздушно-тепловые завесы.  

Для каждой воздушно-тепловой завесы, как правило, предусматривается само-

стоятельная вентиляционная установка. 

22.6 Местные вентиляционные отсосы (зонты, панели или бортовые отсосы) проек-

тируются: 

– над рабочими местами упаковки тары с письменной корреспонденцией и стра-

ховой почтой – для удаления пыли; 

– над оборудованием с выделением вредных паров; 

– от швейных машин, устанавливаемых в мастерской для ремонта мешковой тары; 

– от машин для сварки полимерных пленок; 

– от сварочного поста (для сварки применяются электроды типа Э-42, макси-

мальный расход электродов – 0,5 кг/ч).  

22.7 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помеще-

ниях ППС, размещаемых в зданиях другого назначения, как правило, предусматрива-

ются автономными. 
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23 Электроснабжение и электротехнические устройства зданий  
предприятий почтовой связи 

 
23.1 Электротехнические устройства зданий и помещений ППС проектируются в 

соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и положениями настоящего раздела. 

23.2 В зданиях и помещениях ППС предусматривается электрооборудование, 

электроосвещение, автоматизация инженерного оборудования, устройства городской 

телефонной связи и проводного вещания. Пожарная сигнализация предусматривается в 

соответствии с [11] и требованиями других действующих ТНПА, оповещение об управ-

лении эвакуацией – в соответствии с ТКП 45-2.02-315. 

23.3 Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий ППС должно 

соответствовать требованиям ТКП 45-2.02-190 и [12].  

23.4 Категории технологических электроприемников ППС по обеспечению надежно-

сти их электроснабжения, в соответствии с [12]), принимаются по таблице 15. 

Таблица 15 

Технологические электроприемники Категория электроприемников 

1  ЦПС II 

2  УПС II 

3  ОПС II 
 

23.5 Категории электроприемников, не упомянутых в таблице 15 и предназна-

ченных для функционирования ППС, приведены в таблице 16. 

Таблица 16 

Электроприемники Категория электроприемников 

1  Светильники рабочего электроосвеще-
ния II или III 

2  Светильники аварийного и эвакуацион-
ного электроосвещения I 

3  Светильники наружного электроосве-
щения III 

4  Электродвигатели вентиляции, отопле-
ния, водоснабжения и канализационных 
насосов II 

5  Установки внутрипроизводственной 
связи, сигнализации, часофикации II 
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23.6 Во время разгрузки и погрузки вагонов, находящихся на почтовых тупиках, 

при необходимости, предусматривается зарядное устройство для подзарядки аккуму-

ляторных батарей почтовых вагонов с напряжением постоянного тока 50 В и для осве-

щения почтовых вагонов с напряжением переменного тока 50 В. 

234.7 В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого проводов 

допускается совмещать в одном проводнике при условиях, оговоренных в ГОСТ 30331.3. 

23.8 Электротехнические устройства помещений ППС, размещаемых в зданиях дру-

гого назначения, и их электроснабжение, как правило, предусматриваются автономными. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Состав производственных помещений ППС 

 
Таблица А.1 

ППС 

ОПС Наименование помещений 
ЦПС УПС 

ГОПС СОПС 

1  Цех (участок, помещение) обмена почтовых от-
правлений1) + + + + 

2  Участок обработки крупногабаритных посылок2) + + – – 

3  Участок обработки посылок и почтовых отправле-
ний2) + + – – 

4  Участок приема и выдачи корпоративных посылок и 
бандеролей2) + + – – 

5  Участок приема корреспонденции из почтовых 
ящиков2) + + – – 

6  Кладовая специальной связи + +3) – – 

7  Цех (участок) обработки посылок + – – – 

8  Цех (участок) обработки письменной корреспон-
денции + + – – 

9  Комната контроля переводов – + – – 

10  Цех (участок) обработки страховой почты + + – – 

11  Кладовая страховой почты + – – – 

12  Цех (участок) обработки печати + + – – 

13  Операционный зал приема и выдачи письменной 
корреспонденции  – + +4) +4) 

14  Операционный зал приема и выдачи посылок – + +4) +4) 

15  Отдел доставки (с помещением выдачи коррес-
понденции через абонементные ящики) – + + + 

16  Кладовая обработки и хранения посылок, ценных 
писем и бандеролей – + + + 

17  Кладовая хранения денежных сумм и условных 
ценностей, м2 – 15 12 8 

18  Главная касса, м2 – 25 – – 

19  Марочная база – + – – 
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Продолжение таблицы А.1 

ППС 

ОПС 
Наименование помещений 

 ЦПС УПС 
ГОПС СОПС 

20  Помещение приема подписки – + – – 

21  Помещение оформления подписной документа-
ции – + – – 

22  Бизнес-центр с помещением для переговоров – + – – 

23  Кабинет начальника цеха (участка) + + + – 

24  Помещение аппарата цеха (участка) совместно с 
заместителем начальника цеха + + – – 

25  Комната оформления документов + + – – 

26  Помещение для автоматизированного оформле-
ния документации + + – – 

27  Диспетчерская, м2 24 20 – – 

28  Контрольно-справочный участок + + – – 

29  Комната оформления дефектных посылок, м2 25 12 – – 

30  Служба линейная и технического обслуживания 
почтовых вагонов:     

а) кладовая для хранения руководств и пособий 
для разъездных бригад + – – – 

б) помещение подготовки разъездных бригад к 
рейсу, м2 40 – – – 

в) кладовая хранения именных вещей и оружия, м2  10 – – – 

г) кладовая вагонного имущества, м2 50 – – – 

д) кладовая чистого постельного белья, м2 15 – – – 

е) кладовая грязного постельного белья, м2 15 – – – 

ж) комната технических контролеров + – – – 

31  Комната для дежурного персонала по техниче-
скому обслуживанию оборудования цеха (участка) + + – – 

32  Мастерские: столярная, слесарно-механическая с 
кладовой запасных частей, м2 150 40 – – 

33  Электросварочный участок, м2 10 – – – 

34  Мастерская для ремонта электрооборудования и 
вычислительной техники, м2 40 – – – 
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Окончание таблицы А.1  

ППС 

ОПС Наименование помещений 
ЦПС УПС 

ГОПС СОПС 

35  Мастерские для ремонта мешковой тары + + – – 

36  Мастерская для ремонта тележек и контейнеров + – – – 

37  Зарядная станция автопогрузчиков + – – – 

38  Производственная лаборатория  + – – – 

39  Помещение межрайонных инструкторов  – + – – 

40  Комната отдыха сопровождающих почту, м2 12 12 – – 

41  Комплектная, м2 20 – – – 

42  Помещение обеспыливания мешковой тары + + – – 

43  Архив текущего хранения документов, м2 40 20 – – 

44  Архив длительного хранения документов, м2 100 40 – – 

45  Кладовая посылочной тары – + + + 

46  Кладовая мешковой тары, м2 70 50 – – 

47  Кладовая эксплуатационных материалов, м2 50 20 – – 

48  Хозяйственная кладовая, м2 20 20 – – 

49  Помещение ВОХР, м2 90 50 – – 

50  Гараж для стоянки электропогрузчиков + – – – 
1) Цех (участок, помещение) обмена почтовых отправлений может выполнять функции 
обработки посылок. 
2) Может входить в состав цеха (участка, помещения) обмена. 
3) Для УПС площадь помещения указывается в задании на проектирование. 
4) Для ГОПС и СОПС может предусматриваться один зал. 

Примечания 
1 Обозначения в таблице: «+» — помещение предусматривается, «–» — помещение не 
предусматривается. 
Указанные в таблице рекомендуемые площади помещений допускается изменять в 
пределах от 10 % до 15 %. 
2 Площади помещений, не указанные в таблице, принимаются по технологическим рас-
четам с учетом размещения оборудования. 
3 Некоторые службы, характер работы которых допускает их совмещение, могут раз-
мещаться в одном помещении. 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Состав административно-бытовых помещений ППС 

Таблица Б.1 

ППС 
Наименование помещений 

ЦПС УПС ОПС 

1  Кабинет начальника  + + + 

2  Кабинет заместителя начальника + + – 

3  Кабинет главного инженера + + – 

4  Приемная + + – 

5  Технический отдел + – – 

6  Отдел эксплуатации + + – 

7  Планово-финансовый отдел + – – 

8  Отдел экономики и труда + – – 

9  Отдел труда и зарплаты – + – 

10  Бухгалтерия + + – 

11  Кабинет главного бухгалтера + + – 

12  Заместитель главного бухгалтера + + – 

13  Отдел кадров + + – 

14  Отдел социального развития и хозяйственного 
обеспечения + + – 

15  Кабинет завхоза + + – 

16  Кабинет по технике безопасности + + – 

17  Бюро пропусков + + – 

18  Комната отдыха для производственного персона-
ла + + + 

19  Комната хранения личных вещей  + + – 

20  Помещение общественного питания (закрытого 
типа или комната приема пищи) + + + 

21  Архив отдела кадров + + – 

22  Архив бухгалтерии + + – 
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Окончание таблицы  Б.1  

ППС 
Наименование помещений 

ЦПС УПС ОПС 

Примечания 
1 Обозначения в таблице: «+» — помещение предусматривается, «–» — помещение не 
предусматривается. 
2 Помещения, указанные в строках 5 и 6, могут не предусматриваться в ППС малой 
мощности. 
3 Помещения, указанные в строках 1 – 14, допускается размещать в отдельном здании. 
4 Помещения, указанные в строках 16 – 18, допускается размещать вместе с произ-
водственными помещениями. 
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Приложение В 
(справочное) 

 

Расчетные нормативы площади помещений зданий  
административного назначения 

Таблица В.1 — Площадь кабинетов и приемных руководства учреждений 

Площадь, м2,  
при численности сотрудников в учреждении, 

чел. Назначение помещений 

от 100  
до 300 

от 300  
до 600 

от 600  
до 1000 св. 1000 

Кабинет руководителя учреждения 27–36 36–45 45–54 54 

Кабинет первого заместителя руководи-
теля 18–24 24–36 24–36 36–45 

Кабинет заместителя руководителя 12–18 18–24 18–24 18–36 

Кабинет помощника руководителя (ре-
ферента) 12 12 12 12–18 

Приемная руководителя учреждения 12 18 24 36 

Приемная заместителя руководителя 12 12 18 24 

Примечание — Допускается устройство общей приемной при кабинетах руководителя и 
его заместителя. 

 
Таблица В.2 — Площадь кабинетов и приемных руководства структурных подразде-

лений 

Назначение помещений Площадь, м2  Примечания 

Кабинет начальника 
управления 

18 (24) 24 (36) 36 (54) 

Кабинет заместителя 
начальника 

12 (18) 18 (24) 24 (36) 

В скобках — площади каби-
нетов в учреждениях с чис-
ленностью работающих бо-
лее 500 чел. 

Приемная 12 (18) 12 (18) 18 (24) В скобках — площади каби-
нетов в учреждениях с чис-
ленностью работающих более 
500 чел. (допускается общая 
приемная при двух кабине-
тах) 
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Окончание таблицы В.2   

Назначение помещений Площадь, м2  Примечания 

Кабинет начальника от-
дела, лаборатории, вы-
числительного центра и 
т. п. При численности 
сотрудников, чел.: 

от   5  до  10 
 “   10   “    20 включ. 
св. 20  

 
 
 

9 
12 
18 

При численности сотрудников 
отдела до 5 чел. рабочее ме-
сто начальника размещают в 
помещении отдела 

 
Таблица В.3 — Расчетные нормативы рабочих помещений, помещений для совещаний, 

информационно-технического назначения, помещений входной группы и са-
нитарно-бытового обслуживания 

Назначение  
помещений 

Расчетная единица  
или принцип подсчета 

площади 

Площадь  
на расчет-
ную едини-

цу, м2 

Примечание 

Рабочие помещения и помещения для совещаний 

На одно рабочее 
место: 

начальника от-
дела, главного 
специалиста, 
главного бухгал-
тера 

 
9,0 

При оснащении рабочих мест 
оргтехникой, требующей специ-
альных столов, норматив их 
площади увеличивается в со-
ответствии с техническими ус-
ловиями на ее эксплуатацию. 

7,5 заместителя на-
чальника отдела 
(главного бухгал-
тера), старшего 
инспектора и т. п.  

Рабочие поме-
щения струк-
турных подраз-
делений 

инженера, эко-
номиста, бухгал-
тера, инспектора 

6,5 

В скобках указана площадь от-
дельного кабинета на каждого 
сотрудника. 
При хранении документации в 
рабочих помещениях допуска-
ется устраивать встроенные 
шкафы из расчета 0,3 м2 на од-
ного сотрудника 
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Продолжение таблицы В.3 

Назначение  
помещений 

Расчетная единица  
или принцип подсчета 

площади 

Площадь  
на расчет-
ную едини-

цу, м2 

Примечание 

6,0 Рабочие поме-
щения струк-
турных подраз-
делений 

делопроизводи-
теля, 
сотрудника, ве-
дущего индиви-
дуальный прием 
посетителей 
(юриста, адми-
нистратора, ра-
ботника органов 
соцзащиты и др.) 

9,0 (12,0) 
 

Макетная мас-
терская 

На одного макетчика 12,0 В проектных институтах — в 
соответствии с заданием 

Зал совещаний На одно место в за-
ле 

0,9 При численности инженерно-
технических работников более 
300 чел. зал рассчитывается на 
30 % работающих 

Кулуары при 
зале совещаний 

На одно место в за-
ле 

0,3 В площадь кулуаров включает-
ся площадь коридора, примы-
кающего к залу совещаний 

Помещение для 
совещаний 
(один из каби-
нетов руководи-
телей) 

На одно место 0,8 В учреждениях с численностью 
инженерно-технических работ-
ников до 300 чел. 

На одно место с 
пюпитром 

0,8 Предусматривается при чис-
ленности сотрудников более 
200 чел. 

Конференц-зал 
(без эстрады) 

То же, без пюпитра 0,7 Количество мест рассчитыва-
ется на 50 % сотрудников, но 
не более 800 

0,3 Кулуары при 
конференц-зале 
или фойе 

На одно место в 
конференц-зале  

— 
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Продолжение таблицы В.3 

Назначение  
помещений 

Расчетная единица  
или принцип подсчета 

площади 

Площадь  
на расчет-
ную едини-

цу, м2 

Примечание 

Киноаппаратные 
при конференц-
зале 

По заданию на проектирование — 

Для зала до 350 
мест 

12,0 Комната для пре-
зидиума 

Для зала от 350 
мест 

18,0 
— 

Помещение для 
инвентаря и ме-
бели 

На одно место в 
конференц-зале 

0,03 Не менее 8 м2 

Курительные На одно место в 
конференц-зале 

0,06 Для залов с количеством 
мест более 500 

Эстрада конфе-
ренц-зала 

Глубина, м, при ко-
личестве мест в за-
ле: 

  — 

  до 350  5   
  от 350 “ 500 

включ. 
7   

  св. 500 9   

Помещения информационно-технического назначения 

Техническая биб-
лиотека с инфор-
мацией на бумаж-
ных носителях,  
в том числе: 

  В скобках указаны нормативы 
для НИИ 

читальный зал На одно место 2,7 (3)  
книгохранилище На 1000 ед. хране-

ния 
2,5 (2,7)  

служебное по-
мещение 

На одно рабочее 
место 

4  
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Продолжение таблицы В.3 

Назначение  
помещений 

Расчетная единица  
или принцип подсчета 

площади 

Площадь  
на расчет-
ную едини-

цу, м2 

Примечание 

Зона приема и 
выдачи литера-
туры 

На одно рабочее 
место 

5 

Зона каталога и 
выставки новых 
поступлений 

На 1000 ед. хране-
ния 

0,6 

При общей площади техниче-
ской библиотеки не более 
90 м2 указанные помещения и 
планировочные зоны объеди-
няют в одно помещение 

Архив, в том 
числе: 

    В скобках указаны нормативы 
для НИИ 

читальный 
зал 

На одно место 2,7 (3) 

рабочее по-
мещение 

На одно рабочее 
место 

4 (6) 

Архив площадью не более 
54 м2 размещают в одном по-
мещении, если другое не пре-
дусмотрено заданием на про-
ектирование 

Помещения 
подразделения 
вычислительной 
техники, в том 
числе: 

По заданию на проектирование — 

производст-
венно-
диспетчер-
ское бюро 

На одно рабочее 
место 

4,5 — 

бюро про-
граммирова-
ния 

На одно рабочее 
место 

4,5 — 

кабинет ру-
ководителя 
вычислитель-
ного центра 
(ВЦ) 

При численности 
работающих в ВЦ, 
чел.:  

до 20  
св. 20 

12 
18 

— 
— 

Экспедиция На одно рабочее 
место 

6 Не менее 12 м2. В зданиях учре-
ждений управления при доку-
ментообороте более 30 тыс. до-
кументов в год, в проектно-
конструкторских организациях с 
численностью сотрудников бо-
лее 1000 чел. — не менее 24 м2 
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Продолжение таблицы В.3 

Назначение  
помещений 

Расчетная единица  
или принцип подсчета 

площади 

Площадь  
на расчет-
ную едини-

цу, м2 

Примечание 

Копировально-
множительная 
служба, в том 
числе помеще-
ние для приема 
и выдачи зака-
зов 

На одно рабочее 
место 

6 — 

Автоматическая 
телефонная 
станция, радио-
узел 

По заданию на проектирование — 

Телетайпная На одно рабочее 
место 

4,5 — 

Входная группа помещений 

Вестибюль На одного служаще-
го 

0,2 Не менее 18 м2 без учета гар-
дероба верхней одежды 

Гардероб верх-
ней одежды при 
вестибюле 

На один крючок ве-
шалки 

0,1 В зданиях учреждений управ-
ления количество крючков ус-
танавливается из расчета: чис-
ленность сотрудников плюс  
10 % – 20 % — для посетите-
лей, плюс 80 % количества мест  
в конференц-зале, если при 
нем нет специального гардеро-
ба. При наличии шкафов для 
верхней одеждыв рабочих по-
мещениях и кабинетах количе-
ство крючков рассчитывается 
только на посетителей 

Гардероб верх-
ней одежды при 
конференц-
зале 

На один крючок ве-
шалки 

0,1 Количество крючков равно ко-
личеству мест в зале 

Пост охраны На одного постового 3 — 
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Продолжение таблицы В.3 

Назначение  
помещений 

Расчетная единица  
или принцип подсчета 

площади 

Площадь  
на расчет-
ную едини-

цу, м2 

Примечание 

Бюро пропусков На одно рабочее 
место 

4,5 При пропускном режиме 

Помещение или 
зона ожидания 
при бюро про-
пусков 

На одно окно 6 Количество окон (рабочих 
мест) определяется заданием 
на проектирование 

Помещение 
службы безо-
пасности  
и охраны 

Устанавливается техническим за-
данием 

— 

Помещение 
справочно-
информацион-
ной службы 

На одно помещение 12 При вестибюле 

Помещения 
ожидания для  
посетителей 

На 1 чел. 1,5 м2 при 
численно-
сти посе-
тителей 
до 20 чел.  
и 1 м2 на 
каждого 
следующе-
го посети-
теля 

Помещения ожидания могут 
быть совмещены с холлами и 
коридорами, примыкающими к 
кабинетам, в которых ведется 
прием 

Помещения санитарно-бытового обслуживания 

Комната прие-
ма пищи 

На одного сотрудни-
ка 

0,8–1,0 При численности сотрудников 
до 50 чел. При численности 
сотрудников менее 10 чел. — 
дополнительная площадь 6 м2 
в рабочем помещении 

Буфет В соответствии с нормативно-
методическими документами по 
проектированию предприятий 
общественного питания 

При численности сотрудников 
от 50 до 250 чел. 
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Продолжение таблицы В.3 

Назначение  
помещений 

Расчетная единица  
или принцип подсчета 

площади 

Площадь  
на расчет-
ную едини-

цу, м2 

Примечание 

Столовая В соответствии с ТНПА и методи-
ческими документами по проек-
тированию предприятий общест-
венного питания 

При численности сотрудников 
более 250 чел. 

Гардероб до-
машней и рабо-
чей одежды для 
обслуживающе-
го и эксплуата-
ционного пер-
сонала 

На 1 чел. 1,4 — 

Комната отдыха 
обслуживаю-
щего и экс-
плуатационно-
го персонала 

На 1 чел. 0,3 Не менее 9 м2 

При списочной чис-
ленности, чел.: 

от 50 до 150 
включ. 

 
 

12 

— Медпункт 

“ 151 “ 300 “ 18  

Врачебный 
здравпункт 

По заданию на проектирование При численности сотрудников 
более 300 чел. 

Туалеты для 
сотрудников 

Один унитаз на 45 мужчин и 30 
женщин 
Один писсуар на 45 мужчин 
Один умывальник на 40 мужчин и 
27 женщин 

— 
— 
— 

Помещения 
для личной  
гигиены жен-
щин 

Одна установка на 75 женщин При размещении при туалетах 
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Окончание таблицы Б.3  

Назначение  
помещений 

Расчетная единица  
или принцип подсчета 

площади 

Площадь  
на расчет-
ную едини-

цу, м2 

Примечание 

Курительные На одного сотрудни-
ка 

0,02 Не менее 8 м2. Устраивается при 
численности сотрудников более 
200 чел. 

Помещение 
для уборочного 
инвентаря 

На 100 м2 этажа или 
на 1000 м2 площади 
здания 

0,8 Не менее 4 м2. При площади 
этажа менее 400 м2 – одно по-
мещение на два смежных эта-
жа 

Сауна По заданию на проектирование — 

Помещение 
психологиче-
ской разгрузки 
или комната 
отдыха 

По заданию на проектирование — 

Помещения для 
активного от-
дыха, в том 
числе для 
спорта 

По заданию на проектирование — 

 
Таблица В.4 — Площадь помещений технического обслуживания  

Площадь, м2,  
при численности сотрудников, чел. 

Наименование 
помещений 

до 100 
от 100  
до 200 
включ. 

от 201  
до 500 
включ. 

св. 500 

Примечание 

Ремонтная мастер-
ская 

— — 36 54 В зданиях учреждений 
управления, других 
административных 
зданиях 

Механическая мас-
терская 

— — — 54 В проектно-
конструкторских орга-
низациях 

Столярная мастер-
ская 

— — — По за-
данию 
на про-
ектиро-
вание 

— 
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Окончание таблицы В.4 

Наименование 
помещений 

Площадь, м2,  
при численности сотрудников, чел. Примечание 

Кладовая канце-
лярских принад-
лежностей 

12 12 18 24 

Кладовая обору-
дования и инвен-
таря 

12 12 18 24 

При численности со-
трудников менее  
100 чел. кладовые 
размещаются в одном 
помещении 

Кладовая бумаги 12 12 18 24 В проектно-
конструкторских орга-
низациях 

Помещение для 
обработки и упа-
ковки макулатуры 

— — — 24 В зданиях учреждений 
управления  

Кладовые для хра-
нения макетов, мо-
делей и иллюстра-
тивных материалов 
по объектам проек-
тирования 

По заданию на проектирование, но не 
менее шести 

В проектно-
конструкторских орга-
низациях, архитектур-
ных мастерских 
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