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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

__________________________________________________________________________________ 

ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ 

 

ВЫШЫННЫЯБУДЫНКI 

 

High-rise buildings 

___________________________________________________________________________ 

Дата введения 

1  Область применения 

 

Настоящие строительные нормы распространяются на вновь строящиеся вы-

сотные жилые и общественные здания (далее — здания, за исключением случаев, 

когда необходимо указать конкретно тип здания) и устанавливают требования к их 

проектированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Проект  
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2  Нормативные ссылки 

 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие тех-

нические нормативные правовые акты (далее — ТНПА): 

ТР ТС 025/2012  О безопасности мебельной продукции  

СН 1.02.01-2019 Инженерные изыскания 

СН 1.03.02-2019 Геодезические работы в строительстве. Основные положения 

СН 2.01.01-2019 Основы проектирования строительных конструкций 

СН 2.01.02-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный 

вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий  

СН 2.01.04-2019  Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые 

нагрузки 

СН 2.02.01-2019 Здания и сооружения. Отсеки пожарные 

СН 2.02.02-2019 Противопожарное водоснабжение 

СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и сооружений 

СН 3.02.01-2019 Жилые здания 

СН 3.02.02-2019  Общественные здания 

СН 3.02.03-2019 Станции технического обслуживания транспортных средств. 

Гаражи-стоянки автомобилей 

СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СН 4.01.03-2019  Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий 

СН 4.02.01-2019 Тепловые сети 

СН 4.02.02-2019 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 

СН 4.02.03-2019 отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СН 4.03.01-2019  Газораспределение и газопотребление 

СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий 

СН 5.08.01-2019 Кровли 

ТКП 45-3.02-6-2005 (02250)  Благоустройство территорий. Дорожные одежды с 

покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования 

ТКП 45-3.02-7-2005 (02250)  Благоустройство территорий. Дорожные одежды с 

покрытием из плит тротуарных. Правила устройства 

ТКП 45-5.03-16-2005 (02250)  Конструкции сталежелезобетонные покрытий и 

перекрытий. Правила проектирования 

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

мы проектирования 

ТКП 45-5.01-67-2007 (02250)  Фундаменты плитные. Правила проектирования 

ТКП 45-3.02-69-2007 (02250)  Благоустройство территорий. Озеленение. Прави-
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ла проектирования и устройства 

ТКП 45-3.02-70-2009 (02250)  Благоустройство территорий. Асфальтобетонные 

покрытия. Правила устройства 

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. Нор-

мы планировки и застройки 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250)  Защита от шума. Строительные нормы проекти-

рования 

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

мы проектирования 

ТКП 45-5.01-237-2011 (02250)  Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Подпорные стены и крепления котлованов. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-3.02-252-2011 (02250)  Благоустройство территорий. Ограды. Правила 

проектирования и устройства 

ТКП 45-5.01-254-2012 (02250)  Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Основные положения. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-5.01-255-2012 (02250)  Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Защита подземных сооружений от воздействия грунтовых вод. Правила проектиро-

вания и устройства 

ТКП 45-5.01-256-2012 (02250)  Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Сваи забивные. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-3.02-265-2012 (02250) Обеспечение технической защищенности зданий 

и сооружений. Нормы проектирования и правила эксплуатации 

ТКП 45-4.02-273-2012 (02250)  Противодымная защита зданий и сооружений при 

пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования 

ТКП 45-1.02-295-2014 (02250)  Строительство. Проектная документация. Состав 

и содержание 

ТКП 45-1.02-298-2014 (02250) Строительство. Предпроектная (предынвестици-

онная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения 

ТКП 45-1.04-305-2016 (33020)  Техническое состояние и техническое обслужи-

вание зданий и сооружений. Основные требования 

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

Строительные нормы проектирования  

ТКП 112-2011 (02300)  Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-
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роны 

ТКП 336-2011 (02230)  Молниезащита зданий, сооружений и инженерных ком-

муникаций 

ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250) Еврокод 2. Проектирование железобетонных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

ТКП EN 1993-1-1-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных кон-

струкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

ТКП EN 1994-1-1-2009 (02250) Еврокод 4. Проектирование сталежелезобе-

тонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

ТКП EN 1991-1-5-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия 

СТБ 11.03.02-2010  Система стандартов пожарной безопасности. Средства ог-

незащитные. Общие технические требования и методы испытаний 

СТБ 943-2007  Грунты. Классификация 

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные поло-

жения 

СТБ 1349-2009  Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных 

покрытий. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ 

СТБ 1544-2005  Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия 

СТБ 1900-2008 Строительство. Основные термины и определения 

СТБ 1961-2009  Конструкции строительные. Методы определения пожарной 

опасности 

СТБ 2058-2010  Благоустройство территорий. Озеленение. Номенклатура кон-

тролируемых показателей качества. Контроль качества работ 

СТБ 2331-2015 Здания и сооружения. Классификация. Основные положения 

СТБ ЕН 81-1-2006  Требования безопасности к конструкции и установке лиф-

тов. Часть 1. Лифты электрические 

СТБ ISO 2394-2007  Надежность строительных конструкций. Общие принципы 

ГОСТ 9.032-74  Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ла-

кокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 

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

но-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 34.003-90  Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-

матизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

ГОСТ 34.602-89  Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-

матизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
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системы 

ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010)  Лифты пассажирские. Основные парамет-

ры и размеры 

ГОСТ 20276-2012  Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости 

ГОСТ 20522-2012  Грунты. Методы статистической обработки результатов ис-

пытаний 

ГОСТ 27751-88  Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения по расчету 

ГОСТ 30494-2011  Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 

в помещениях. 

Примечание — При пользовании настоящими строительными нормами целесообраз-

но проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в 

области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Бе-

ларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соот-

ветствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строи-

тельными нормами следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка 

на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.  

 

3  Термины и определения 

 

В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в  

ТКП 45-1.02-295, ТКП 45-1.02-298 и СТБ 1900, а также следующие термины с соот-

ветствующими определениями: 

3.1 высотное здание: Многоэтажное здание жилого назначения высотой от 

75 м, общественного назначения высотой от 50 м. 

Примечание — Высота здания — разность отметок от поверхности проезжей части 

ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа, не считая технического. 

3.2 функциональная зона: По ТКП 45-3.01-116. 

3.3 транспортная инфраструктура: По ТКП 45-3.01-116. 

3.4 пожарный пост: По СН 2.02.03. 

3.5 пожарный отсек: Часть высотного здания, отделенная от других частей 

противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями с пределом огне-

стойкости REI 180. 
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3.6 площадь этажа: По СН 2.02.01. 

3.7 зона (помещение) безопасности: Часть здания, сооружения, пожарного 

отсека, выделенная противопожарными перекрытиями и противопожарными стена-

ми с пределом огнестойкости REI 180, для защиты людей от опасных факторов по-

жара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до заверше-

ния спасательных работ). 

3.8 физический барьер: Преграды и технические средства, препятствующие 

проникновению нарушителя в охраняемые зоны или к уязвимым местам высотного 

здания. 

3.9 структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений; СМИС: Построенная на базе программно-

технических средств система, предназначенная для осуществления мониторинга 

технологических процессов и процессов обеспечения функционирования оборудо-

вания непосредственно на потенциально опасных объектах, в зданиях и соору-

жениях и для передачи информации об их состоянии по каналам связи в дежурно-

диспетчерские службы этих объектов для последующей обработки с целью оценки, 

предупреждения и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реаль-

ном времени, а также для передачи информациио прогнозе и факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами, в единую 

систему оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях. 

3.10 прогрессирующее обрушение: Обрушение, обусловленное цепной реак-

цией разрушений конструктивных элементов системы, распространяющихся верти-

кально и (или) горизонтально, развивающихся после наступления некоторого исход-

ного события (как правило, анормального воздействия), инициирующего локальное 

разрушение отдельного конструктивного элемента (-ов) приводящее к непропорцио-

нальному частичному разрушению или полному обрушению здания или сооружения, 

которое не может быть воспринято или предотвращено за счет начальной неразрез-

ности и деформативности (пластической податливости) конструктивной системы. 

3.11 стилобат высотного здания (стилобатная часть высотного здания): 

встроенно-пристроенная часть высотного здания (сооружение, объединяющее не-

сколько зданий), имеющая выступающие строительные габариты по отношению к 

вышерасположенной части (частям) здания. 

3.12 научно-техническое сопровождение строительства; НТСС: Комплекс 

мероприятий (в том числе), выполняемый для обеспечения требований безопасности, 
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надежности и качества проектной и строительной продукции. 

Примечание – Научно-техническое сопровождение строительства может включать следую-

щие виды работ: геотехнический мониторинг, контроль состояния несущих и ограж-

дающих конструкций, мониторинг НДС объекта СТУ, прикладные научные исследова-

ния, испытания строительных конструкций и материалов, аэродинамические испыта-

ния и др. 

3.13 заказчик в строительной деятельности (заказчик): по [1] 

 

4  Общие положения  

 

4.1Проектирование высотных зданий следует выполнять в соответствии со 

специальными техническими условиями, разработанными и утверждаемыми в уста-

новленном порядке. Специальные технические условия разрабатываются с учетом 

основных положений настоящих строительных норм с целью конкретизации требо-

ваний и установления норм и правил, регламентирующих процессы проектирования, 

возведения, эксплуатации и реконструкции высотных зданий (в том числе требова-

ния к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, противопожарные 

требования, требования к инженерным системам и системам мониторинга состояния 

здания при эксплуатации и т. п., а также порядок осуществления научно-

технического сопровождения). 

4.2Проектируемые здания должны относиться к первому классу сложности (К-1), 

соответствовать классу последствий СС 3 согласно СН 2.01.01 с применением соот-

ветствующих глобальных и частных коэффициентов безопасности, отвечающих при-

нятому индексу надежности. 

4.3 При проектировании и возведении зданий необходимо предусматривать 

научно-техническое сопровождение. Работы по НТСС должна вести организация, 

назначенная Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

При этом работы по НТСС организовывает заказчик в строительной деятельности. 

4.4 В состав строительного проекта следует включать технический паспорт на 

здание и правила его эксплуатации, содержащий все основные характеристики объ-

екта и его инженерных систем. 

В проектной документации должны быть оговорены предельные отклонения, 

допустимые при производстве работ по возведению конструкций здания, а также 

максимальные расчетные отклонения конструкций, обеспечивающие нормальную 
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эксплуатацию инженерных систем. 

4.5 При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий должны быть 

осуществлены организационно-технические мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности зданий и находящихся в них людей в соответствии с ТКП 45-3.02-265. 

4.6 Во избежание перепадов давлений между верхними и нижними этажами и 

ухудшения вследствие этого температурного режима внутри здания наружные и 

внутренние ограждающие конструкции (стены, окна, двери и др.) следует проектиро-

вать с минимально возможным воздухопроницанием (с максимально возможным со-

противлением воздухопроницанию). 

 

5  Градостроительные, архитектурно-планировочные и конструк-

тивные решения. Требования к участку застройки 

 

5.1 Выбор участков застройки высотных зданий следует осуществлять в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.01-116. 

При выборе участка под высотные здания необходимо: 

— проводить визуально-ландшафтную оценку влияния высотного строитель-

ства на прилегающую и общегородскую застройку с учетом функционального назна-

чения и градостроительной ценности территории, особенностей структурно-

планировочной организации, экологических, природных, инженерно-технических 

условий строительства, обеспечения эстетического качества городской среды; 

— проводить оценку геотехнических условий выбранного участка и прогноз 

изменения геолого-гидрологической ситуации на застраиваемом участке и прилега-

ющих территориях; 

— определять возможности ресурсного обеспечения инженерных сетей и 

транспортных магистралей; 

— оценивать прогнозный микроклимат, освещенность и инсоляцию как самих 

зданий, так и возможное изменение этих факторов для застройки прилегающих тер-

риторий. 

5.2 Размеры участков для размещения зданий и элементов благоустройства 

на прилегающих территориях следует назначать из условий их расположения в соот-

ветствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями, противопожарны-

ми требованиями, а также с учетом рисков, возникающих в результате чрезвычай-

ных ситуаций, которые могут сопровождаться частичными или полными обрушения-
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ми зданий. 

При назначении расстояний между зданиями и другими объектами строитель-

ства следует учитывать риски, возникающие при чрезвычайных ситуациях. Расстоя-

ния между зданиями должны обеспечивать возможность беспрепятственной ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций и эвакуации людей. 

5.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны устанавлива-

ют в соответствии с требованиями ТКП 112. 

5.4 Организация участка застройки (включая благоустройство, озеленение, 

размещение подъездных путей и расположенных вблизи элементов транспортной 

инфраструктуры) должна обеспечивать их нормальное функционирование, техниче-

ское обслуживание, а также возможность ликвидации последствий возникновения 

чрезвычайных ситуаций. При проектировании подъездных путей к зданию следует 

предусматривать ограничение движения и исключение постоянной и временной сто-

янок автомобилей (парковки транспорта) на участках, предназначенных для движе-

ния специальной техники, используемой при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

5.5 Комплексы зданий с общей площадью застройки и территории между зда-

ниями 9 га и более следует проектировать с устройством кругового объезда по пе-

риметру застройки. Расстояние между полотном объездной дороги и зданиями, рас-

положенными на периферии комплекса, не должно превышать 25 м. 

При проектировании зданий и прилегающих к зданиям территорий кроме тре-

бований настоящего раздела должны быть соблюдены требования комплексной 

безопасности, изложенные в разделе 20. 

 

6  Объемно-планировочные решения и функциональные элементы 

зданий 

 

6.1 Здания могут состоять из одного или нескольких функциональных отсеков. 

Объемно-планировочные решения зданий должны: 

— соответствовать требованиям действующих ТНПА, а также противопожар-

ным нормам и требованиям раздела 13;  

— отвечать функциональному назначению, установленному заданием на про-

ектирование и обеспечивать возможность эвакуации людей и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 
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6.2 Доступ в помещения зданий маломобильных групп населения (физически 

ослабленных лиц) следует организовать в соответствии с требованиями СТБ 2030, 

других действующих ТНПА. При проектировании зданий следует предусмотреть про-

грамму создания непрерывной универсальной безбарьерной среды, адаптированной 

к ограниченным возможностям физически ослабленных лиц всех категорий. Поме-

щения с постоянным пребыванием физически ослабленных лиц следует предусмат-

ривать не выше второго этажа, а лиц, передвигающихся на креслах-колясках, — не 

выше первого этажа.  

При проектировании стилобатной части здания или здания не выше 50 м в со-

ставе комплекса следует применять нормативные требования, относящиеся к зда-

ниям высотой до 50 м. 

6.3 При проектировании встроенно-пристроенных гаражей-стоянок автомоби-

лей (паркингов) следует руководствоваться требованиями СН 2.02.01 и СН 3.02.03. 

Разрешается размещение гаражей-стоянок автомобилей в подземных, цо-

кольном и надземных этажах высотного здания, в том числе и в пристроенной (сти-

лобатной) части здания. Помещения гаражей-стоянок должны быть конструктивно 

отделены от помещений другого назначения в соответствии с требованиями настоя-

щих строительных норм, иметь отдельные въезды и выезды, расположенные в соот-

ветствии с требованиями действующих ТНПА. Выходы из помещений гаражей-стоянок 

автомобилей наружу и в здание должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности, установленным действующими ТНПА. 

Въезды в гаражи-стоянки следует оборудовать шлюзами с размещением в них 

досмотровых площадок. 

6.4 В каждом здании или в зданиях, входящих в состав комплексов и опреде-

ленных заданием на проектирование, должны быть предусмотрены помещения сле-

дующих служб: 

— охраны здания;  

— мониторинга строительных конструкций здания; 

— управления системой комплексного обеспечения безопасности здания; 

— управления зданием или комплексом зданий; 

— пожарный пост. 

6.5 Служебные помещения, перечисленные в 6.4, следует располагать на 

первых этажах надземных частей зданий или в цокольных этажах. Служебные по-

мещения должны иметь автономные выходы наружу, а при необходимости — выхо-
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ды в соответствующие части зданий (холлы, вестибюли, помещения с техническим и 

технологическим оборудованием, гаражи-стоянки и др.). 

Помещения службы охраны и управления системой комплексного обеспече-

ния безопасности здания и комплексами зданий следует располагать по возможно-

сти на минимальном расстоянии от главных входов в здания, путей эвакуации, ве-

стибюлей и других мест возможного массового скопления людей. Эти помещения 

должны быть защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц, а нахо-

дящийся в них персонал — от поражения стрелковым оружием.  

6.6 Служебные помещения, перечисленные в 6.4 и предназначенные для по-

стоянного (круглосуточного) пребывания людей, должны иметь естественное осве-

щение и быть оборудованы индивидуальным санитарным узлом (умывальником, 

душем, туалетом), системой вентиляции, а при необходимости — системой кондици-

онирования воздуха.  

Служебные помещения, перечисленные в 6.4 и предназначенные для перио-

дического пребывания людей, должны быть оборудованы индивидуальным санитар-

ным узлом (умывальником и туалетом) и системой кондиционирования воздуха.  

6.7 Площади вестибюлей зданий следует определять расчетом из условий 

возможного скопления людей в часы пик и расчетного времени ожидания лифтов. 

При наличии в зданиях нескольких пожарных и (или) функциональных отсеков рас-

четное время ожидания лифтов в смежных отсеках должно быть определено исходя 

из условия беспрепятственного перемещения людей к пересадочным площадкам и 

вестибюлям.  

Расчетное время ожидания лифтов следует назначать с учетом применяемого 

лифтового оборудования. При этом время ожидания не должно превышать, с: 

— в гостиницах — 60–80; 

— в остальных зданиях общественного назначения — 30–40. 

6.8Критически важные точки (узлы строительных конструкций, коммуникации, 

воздухозаборники, щитовые инженерно-технических систем жизнеобеспечения и т. 

п.), во избежание несанкционированных воздействий на них, должны оборудоваться 

средствами охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления до-

ступом, а при необходимости — физическими барьерами. Этими же средствами 

должны контролироваться входы в помещения, где расположены узлы управления 

системами безопасности и системами жизнеобеспечения здания, в том числе насос-

ные, вентиляционные камеры, электрощитовые, станции пожаротушения и т. п. 

6.9Колодцы, люки, лазы, подземные тоннели и т. п., во избежание несанкци-

онированного проникновения через них в высотное здание, должны быть оборудо-
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ваны постоянными или съемными решетками и другими защитными устройствами 

и находиться под контролем системы охранной сигнализации. 

6.10 В зданиях с остекленным фасадом площадки для обслуживания систем 

остекления должны иметь ограждения высотой не менее 1,2 м, исключающие воз-

можность выпадения людей. 

 

7  Нагрузки и воздействия 

 

7.1 Конструкции здания должны воспринимать все виды нагрузок, в том числе 

ветровые, вибрационные (транспортная (железная дорога, метрополитен), техноло-

гическая), в том числе с учетом перспективы развития прилегающей территории, и 

сейсмические (для сейсмоопасных регионов),а также температурные климатические 

воздействия, характерные для данной территории. Расчет оснований и конструкций 

здания должен выполняться по двум группам предельных состояний. 

7.2 Нормативные значения переменных нагрузок должны быть установлены в 

задании на проектирование. При их отсутствии нормативные значения вертикальных 

равномерно распределенных нагрузок на плиты перекрытий, настилы и покрытия 

следует назначать в соответствии с СН 2.01.02 и СН 2.01.04.  

Нагрузки в технических этажах, помещениях для складирования материалов, в 

гаражах-стоянках автомобилей, а также нагрузки от инженерного оборудования сле-

дует принимать по техническим (технологическим) заданиям. При отсутствии техни-

ческого (технологического) задания значения равномерно распределенных перемен-

ных нагрузок следует принимать, кПа, не менее: 

— для технических этажей — 10,0; 

— для гаражей-стоянок автомобилей— 5,0; 

— для складских помещений — 5,0; 

— для карнизов — 1,4. 

7.3При расчете несущих конструкций перекрытий нагрузки от веса постоянных 

или временных перегородок допускается приводить к эквивалентным нагрузкам, рав-

номерно распределенным по всей площади конструкций.  

При проектировании несущих конструкций перекрытий следует учитывать 

возможные изменения планировочных решений помещений путем перемещения пе-

регородок. Рекомендуемые значения нормативных равномерно распределенных 

нагрузок от веса перегородок, qk, кН/м2: 

0,5 — для перегородок с собственным весом до 1,0 кН/м длины стены включ. 
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0,8 —то же  св.  1,0  “   2,0 кН/м длины стены; 

1,2 —“  св.  2,0  “   3,0 кН/м длины стены. 

Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и 

балконов, при отсутствии специальных требований, следует принимать равными 

0,8 кН/м. 

7.4При расчете несущих систем зданий и их отдельных конструктивных эле-

ментов по предельным состояниям первой группы должны быть учтены следующие 

переменные нагрузки на несущие конструкции покрытий: 

— от аварийно-спасательных вертолетов (если не предусмотрены другие рас-

четные ситуации, при которых возникают нагрузки от аналогичной техники), прини-

мая нагрузку, если иное не оговорено заданием на проектирование, от аварийно-

спасательной кабины массой 2500 кг  (на четыре опоры с динамическим коэффици-

ентом не менее 2,0); 

— от транспортных средств и аварийно-спасательной техники, передвигаю-

щейся или размещающейся на стилобатных или подземных частях зданий. 

Нормативные значения указанных нагрузок могут быть уточнены по техниче-

ским данным конкретных транспортных средств и техники.  

7.5Нормативные значения снеговых нагрузок следует назначать в специальных 

технических условиях, при этом минимальные значения следует принимать по        

СН 2.01.04. 

7.6Расчет зданий и их отдельных конструктивных элементов наветровое воз-

действие следует производить с учетом его изменчивости во времени и ориентации 

в пространстве поверхностей, подверженных этому воздействию.  

7.6.1 До начала разработки строительного проекта здания численными мето-

дами должны быть определены его аэродинамических характеристик и выявлены 

влияния на окружающие объекты строительства и прилегающие территории, а также 

напряженно-деформированные состояния элементов несущих и ограждающих кон-

струкций, фундаментов и грунтов оснований. По заданию заказчика рекомендуется 

выполнить испытание модели зданий или их комплексов в аэродинамической трубе 

с получением опытных данных о распределении воздушных масс, их направлениях, 

скоростях и давлениях (значения аэродинамических коэффициентов), а также коле-

баниях модели. Исследованию подлежат модель здания и модели объектов, распо-

ложенных в зоне возможного влияния потоков воздушных масс, создаваемых иссле-
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дуемым строением.  

7.6.2 Расчет зданий и их отдельных конструктивных элементов на ветровое 

воздействие следует выполнять для стадий возведения (монтажа) и эксплуатации. 

Расчеты для стадии возведения (монтажа) следует производить с учетом технологи-

ческой последовательности строительно-монтажных работ, наличия временных 

креплений и предусмотренных проектом заполнений проемов в наружных и внутрен-

них стенах и перегородках.  

7.6.3 При расчете зданий в стадии эксплуатации и их наружных ограждающих 

конструкций следует учитывать конструктивное решение фасадов и, при необходи-

мости, выполнять расчеты с учетом дискретной структуры поверхности. 

7.6.4 Нормативные (характеристические) значения ветровых нагрузок следует 

определять согласно СН 2.01.05. 

При выполнении расчетов, за исключением расчетов зданий на определение 

ускорений перемещений, ветровое воздействие допускается рассматривать как ста-

тическую нагрузку, прикладываемую в виде сосредоточенных сил или распределен-

ного давления в соответствии с принятыми расчетными моделями.  

При выполнении расчетов зданий и их отдельных конструктивных элементов 

на воздействие ветровой нагрузки следует обеспечивать исключение возникновения 

вихревого возбуждения путем выбора соответствующих конструктивных схем, очер-

таний зданий в плане и назначения жесткости конструктивных элементов. Указания 

по оценке опасности возникновения этого явления — согласно приложению А. 

7.7При проектировании следует учитывать температурные воздействия на 

здание, находящееся в процессе строительства, и на возведенное здание, если в 

конструкциях не учтены требования ТНПА по устройству температурных швов. 

7.8 Расчетные значения нагрузок на конструктивные элементы зданий следует 

определять с учетом частных коэффициентов безопасности по нагрузкам, а также 

коэффициента надежности n, учитывающего уровень ответственности здания и 

принимаемого по 4.3. 

Значения частных коэффициентов безопасности по нагрузкам следует прини-

мать согласно СН 2.01.01. 

Частные коэффициенты безопасности по нагрузкам допускается устанавли-

вать путем их калибровки в зависимости от наиболее невыгодных сочетаний и с уче-

том индекса надежности здания в зависимости от расчетного срока службы. 
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7.9 Расчет зданий на сейсмические воздействия следует выполнять согласно 

приложения Б с учетом положений [2]. 

 

8  Инженерные изыскания 

 

8.1 Изыскания для строительства высотных зданий следует производить в со-

ответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254, СТБ 943 и других действующих ТНПА. 

Проведенные изыскания должны содержать все исходные данные для разработки 

проектной документации. 

8.2 Изыскания должны производиться на всех стадиях проектирования и в пе-

риод строительства. Объем и состав изысканий следует определять в соответствии 

с СН 1.02.01. На всех стадиях проектирования и в период строительства следует 

производить геотехническую экспертизу материалов изысканий, как приведено в 

приложении В. 

8.3 Начиная со стадии обоснования инвестиций в строительство необходимо 

предусматривать работы по проведению геотехнического мониторинга согласно 

приложению Г и специальных технических условий. 

8.4 Изыскания должны выполняться организациями, имеющими аттестацион-

ные свидетельства на применяемые приборы, оборудование, лабораторию (испыта-

тельную станцию). Изыскания проводят по программе, разработанной изыскательской 

организацией согласно ТНПА по 8.1 настоящих строительных норм и техническому за-

данию (ТЗ) разработчика проектной документации, согласованной заказчиком. Для 

составления ТЗ, программы и проведения изысканий могут привлекаться специализи-

рованные и научно-исследовательские организации. 

8.5 Объем и состав изысканий в процессе их выполнения могут уточняться в 

сторону ужесточения по требованию заказчика изысканий, экспертизы или специаль-

ных технических условий. 

8.6 Результаты изысканий должны содержать данные (в том числе по изыска-

ниям прошлых лет), отвечающие целям и задачам на всех стадиях проектирования, 

в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Изыскания должны 

быть достаточны для выбора типа, размеров фундамента, конструкций подземных 

частей зданий и выполнения расчетов по двум группам предельных состояний кон-

струкций и их элементов с учетом возможных изменений в процессе строительстваи 

эксплуатации инженерно-геологических, геоэкологических и гидрогеологических 

условий площадки строительства, возможных геодинамических воздействий на объ-
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ект природного и техногенного характера, а также для оценки воздействия здания на 

окружающую среду и застройку, выбора вида и объема инженерных мероприятий по 

предварительной подготовке и освоению строительной площадки. 

8.7 В условиях существующей застройки следует предусматривать инженер-

но-геологическое обследование состояния оснований зданий, сооружений и инже-

нерных коммуникаций, попадающих в зону влияния высотного строительства. 

Зону влияния проектируемого объекта следует назначать от его наружного 

контура равной глубине сжимаемой зоны от подошвы плитного фундамента или 

условного свайного фундамента плюс 5 м, но не менее большей его стороны. Зона 

влияния и дополнительные осадки фундаментов существующих сооружений должны 

определяться расчетом с использованием теории линейно-деформируемой среды.  

В специальных технических условиях следует предусматривать дополнительные 

инженерные изыскания после сейсмических сотрясений св. 5 баллов по шкале MSK-64 и 

других геодинамических воздействий (эквивалентной балльности) на высотное здание. 

8.8 Состав и объем работ при инженерных изысканиях для высотных зданий 

должен определяться как для объектов III категории сложности инженерно-

геологических условий. При выполнении инженерно-геологических изысканий необ-

ходимо предусматривать проведение геофизических исследований. 

8.9 Со стадии обоснования инвестиций в строительство, при проведении инже-

нерных изысканий согласно ТЗ, должны быть дополнительно выявлены и изучены: 

— сейсмические и ветровые воздействия; 

— тектонические структуры, разрывные нарушения (для сейсмических райо-

нов с интенсивностью землетрясений св. 5 баллов);  

— состояние оснований и фундаментов существующей застройки по 8.7; 

— ожидаемые водопритоки в котлованы и подземные выработки, величины 

напора в горизонтах подземных вод; наличие и толщина водоупоров и их устойчи-

вость против прорыва напорных вод; 

— наличие и распространение грунтов, обладающих плывунными, тиксотроп-

ными, суффозионными свойствами и виброползучестью; 

— наличие и местоположение подземных сооружений, подвалов, тоннелей, 

инженерных коммуникаций, колодцев, подземных выработок, буровых скважин и др.; 

— динамические воздействия от существующих сооружений подземного, 

надземного транспорта, городской инфраструктуры. 

8.10 При строительстве подземных частей зданий в котлованах с использова-

нием постоянных ограждающих конструкций («стена в грунте», буросекущиеся сваи 
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и др.) разведочные геологические скважины следует размещать по сетке не более 

2020 м или по трассе ограждающих конструкций не более чем через 20 м. Количе-

ство разведочных скважин должно составлять не менее пяти. 

Инженерно-геологическое строение площадки изучается на глубине не менее 

10 м от подошвы ограждающей конструкции. На указанную глубину должно быть 

пройдено не менее 30 % разведочных скважин, но не менее трех скважин. 

8.11 При применении свайных и комбинированных свайно-плитных фундамен-

тов следует выполнять испытания свай статическими нагрузками в объеме, завися-

щем от их общего числа и неоднородности основания, но не менее 3 % от их общего 

числа и не менее пяти испытаний свай на объект. 

Для свайного фундамента и комбинированного свайно-плитного фундамента 

со сваями-стойками глубину инженерно-геологических выработок следует назначать 

с учетом СН 1.02.01, а с защемленными сваями она должна быть не менее глубины 

сжимаемой зоны Hc от подошвы условного свайного фундамента (от концов свай) по 

ТКП 45-3.02-67 с учетом 8.15 настоящих строительных норм (на стадии строитель-

ный проект) и не менее большего размера плиты (ростверка) плюс 5 м (на стадии 

обоснования инвестиций в строительство). 

Для сплошных плитных и шлицевых (щелевых) фундаментов глубина инже-

нерно-геологических выработок ниже их подошвы должна составлять не менее 

1,5Hc (где Hc  — глубина сжимаемой зоны) или не менее большего размера фун-

дамента плюс 5 м на стадии обоснования инвестиций в строительство. 

Предполагаемый тип, размеры фундамента и глубина сжимаемой зоны долж-

ны приводиться в техническом задании. 

8.12 Прочностные и деформационные свойства грунтов определяют полевыми 

испытаниями. 

Часть контрольных полевых исследований грунтов (зондирование, испытания 

грунтов штампами, срезами и др.) допускается выполнять со дна котлована. 

8.13 Для определения модуля деформации грунтов Е необходимо предусмат-

ривать полевые испытания штампами согласно ТКП 45-5.01-254, в количестве не 

менее трех или прессиометрами в количестве не менее шести для выделенного ин-

женерно-геологического элемента.  

Для контроля модуля деформации грунтов Е в уровне подошвы плит и рост-

верка следует проводить испытания штампом площадью 5000 см2 со дна котлована. 

8.14 Прочностные характеристики грунтов определяются по результатам по-

левых (кольцевой срез, срез целиков и др.) и лабораторных испытаний.  
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Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирова-

ния, мест испытаний грунтов) производится с таким расчетом, чтобы они располага-

лись в пределах контура проектируемого здания. 

Изыскания для существующей застройки следует выполнять с учетом 

СН 1.02.01. 

8.15 При наличии в составе оснований у нижней границы сжимаемой зоны 

фундамента малопрочных и слабых грунтов со специфическими свойствами (набу-

хающие, глинистые с IL 0,75, малопрочные пески, биогенные, техногенные и др.) 

глубина выработок определяется с учетом необходимости их проходки на всю толщу 

слабого слоя, с заглублением в подстилающие прочные грунты на глубину, которую 

следует принимать по СН 1.02.01  с определением их характеристик. 

8.16 При необходимости следует выполнять измерения напряжений в массивах 

горных пород и грунтов; опытные полевые работы по водопонижению, закреплению и 

заморозке грунтов, устройству буровых свай и захваток «стены в грунте»; прочие ис-

следования по 8.8, 8.18, 8.20 с учетом указаний 8.4. 

8.17 При изысканиях дополнительно согласно ТЗ и 8.4 следует определять 

полевыми и лабораторными методами следующие физико-механические и дефор-

мационные характеристики грунтов и скальных пород: 

— модули деформаций Е для зданий, возводимых в котлованах глубиной бо-

лее 3 м, с вычислением их значений по первичной ветви штамповых или компресси-

онных испытаний (Ес1) и по ветви декомпрессии (Еd); 

— параметры ползучести глинистых грунтов сzp и сzp1; 

— коэффициент морозного пучения Кh, удельные нормальные и касательные 

силы морозного пучения h и h; 

— классификационные характеристики массивов скальных пород: модуль 

трещиноватости Мj, коэффициент выветрелости Кw. 

8.18 В техническом задании следует указывать специальные характеристики и 

параметры грунтов, для определения которых могут предусматриваться дополни-

тельные виды работ (инженерная сейсморазведка, вибродинамические исследова-

ния и др.). 

8.19 Для водонасыщенных глинистых грунтов с показателем текучести IL 0,5, 

органоминеральных и органических грунтов, для которых подготовка целиков для по-

левых испытаний или отбор образцов для лабораторных испытаний затруднительны, 
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их прочностные характеристики для расчета оснований в нестабилизированном со-

стоянии определяются полевыми методами на срез в скважинах или в массиве по 

ГОСТ 20276. 

8.20 Геофизические исследования и зондирование грунтов выполняются для 

уточнения геологического строения и неоднородности грунтов основания между 

скважинами; определения характеристик грунтов; несущей способности свай; глу-

бины залегания карстующихся грунтов, их трещиноватости и закарстованности, 

наличия подработки; мощности прослоев слабых водонасыщенных, биогенных, 

глинистых, рыхлых и др. грунтов; водоупоров; направления и скорости движения 

подземных вод и др. 

Количество точек зондирования в сложных инженерно-геологических условиях 

следует увеличивать относительно 8.8. 

Результаты геофизических исследований, зондирования грунтов должны быть 

подтверждены их прямыми исследованиями посредством бурения скважин, лабора-

торными и натурными испытаниями. 

8.21 Лабораторные исследования должны моделировать работу грунта в ос-

новании здания в условиях изменяющегося напряженно-деформированного состоя-

ния.  Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики слабых 

грунтов (ил, биогенные, глинистые грунты с IL 0,75) следует определять c учетом 

напряженно-деформированного состояния грунтового массива в диапазоне ожидае-

мых напряжений, действующих в основании здания, при малых ступенях нагруже-

ния, на образцах, испытанных как в вертикальном, так и горизонтальном направле-

нии. Испытания в соответствии с ТЗ должны предусматривать реконсолидацию об-

разцов грунта и учет истории нагружения объема грунта в натуре. 

8.22 Коэффициент надежности по грунту g при вычислении расчетных значе-

ний прочностных характеристик (удельное сцепление с, угол внутреннего трения  

дисперсных грунтов и предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc, а 

также плотность грунта ) устанавливается в зависимости от изменчивости этих ха-

рактеристик, числа определений и значения доверительной вероятности  по 

ГОСТ 20522. 

Для остальных характеристик грунта допускается принимать g = 1. 

Доверительная вероятность расчетных значений вышеуказанных характери-

стик грунтов принимается при расчетах оснований по первой группе предельных 

состояний  = 0,95, по второй группе предельных состояний —  = 0,85. 



СН 3.02.      -2020/ПР 

20 

Для сложных грунтовых условий допускается принимать большую довери-

тельную вероятность расчетных значений характеристик грунтов, чем указано выше, 

но не более 0,99. 

8.23 На подрабатываемых территориях в зонах возможного проявления кар-

стово-суффозионных процессов необходимо бурить не менее двух скважин для кон-

троля данных, полученных другими методами по 8.20. Скважины бурятся до уровня 

залегания незакарстованных и невыветрелых разностей карбонатных пород. 

8.24 При расположении площадки строительства на участке с уклоном релье-

фа более 15° или вблизи бровки склона инженерно-геологические выработки (точки 

зондирования) необходимо размещать как на самом склоне, так и в зонах, прилега-

ющих к его бровке и подошве, с заглублением части выработок ниже зоны возмож-

ного активного развития оползня в несмещаемые грунты не менее чем 5 м. Граница 

несмещаемых грунтов должна указываться в ТЗ на основании расчетов с учетом ве-

са проектируемого здания. 

Изыскания на площадке должны обеспечить выявление и изучение всех фак-

торов, имеющих определяющее значение при оценке устойчивости основания от 

сейсмических и геодинамических воздействий, динамики подземных вод, наличия 

слабых глинистых и суффозионно-неустойчивых песчаных грунтов и др. Должны 

быть определены прочностные и реологические характеристики грунтов, дана оценка 

устойчивости основания и склона, а в необходимых случаях — организованы стацио-

нарные наблюдения. 

8.25 Отчет о результатах изысканий составляют в соответствии с СН 1.02.01. 

 

9  Конструкции подземной части. Требования к проектированию 

оснований, фундаментов и подземных частей зданий 

 

9.1 Проектирование подземной части здания должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-5.01-254, ТКП 45-5.01-256, ТКП 45-5.01-237 и дру-

гих ТНПА.  

Основания, фундаменты и подземные части здания должны: 

— соответствовать технологичности, требуемой надежности и долговечности 

на срок службы объекта на всех стадиях строительства и эксплуатации при мини-

мальных затратах на их возведение; 

— обеспечивать сохранность конструкций фундамента и подземных частей, 
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выход из строя которых угрожает обрушением высотного здания или его частей. При 

этом возможны повреждения, не угрожающие безопасности людей или утрате цен-

ностей;  

— обеспечить сохранность окружающей среды и близлежащих сооружений, 

попадающих в зону влияния строительства; 

— учитывать и компенсировать возможные повреждения от случайных и чрез-

вычайных ситуаций при возведении и эксплуатации объекта. 

9.2 Работы по проектированию подземной части высотных зданий следует ве-

сти в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании ре-

зультатов геотехнической экспертизы (приложение В) и следующих исходных дан-

ных: 

— результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженер-

но-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий для строительства 

по разделу 8 настоящих строительных норм, а также СН 1.02.01 и СН 1.03.02. 

— сведений о сейсмичности района строительства, геотехнической сложности 

территории (наличие карстовых, оползневых явлений, подработки, слабых искус-

ственных, биогенных грунтов и др.); 

— данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические 

особенности здания, действующие нагрузки и условия его эксплуатации; 

— условий существующей застройки и влияния на нее нового строительства; 

— экологических требований; 

— результатов технико-экономического сравнения возможных вариантов про-

ектных решений для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное ис-

пользование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-

механических свойств материалов фундаментов и подземных конструкций. 

9.3 Конструктивно-технологические решения фундаментов высотных зданий 

принимаются на основе оценки геотехнической опасности территории строительства 

(см. приложение Г) и технико-экономического сравнения вариантов по ТКП 45-5.01-254. 

В проектах должны приводиться: схема котлована, данные и технические 

условия по его устройству; методы контроля; места проведения натурных испыта-

ний, опытных работ, измерений осадок и деформаций сооружений в строительный и 

эксплуатационный периоды. 

9.4 Для фундаментов и конструкций подземных частей, работающих в агрессив-

ных условиях, должны назначаться мероприятия, обеспечивающие стойкость бетона к 

воздействию агрессивной среды в соответствии с требованиями ТКП 45-2.01-111, 
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СН 4.01.03. 

9.5 Расчеты оснований конструкций фундаментов всех типов и подземных ча-

стей необходимо выполнять на воздействия и нагрузки, передаваемые на них от 

здания и окружающей среды, по разделу 7 не менее чем 2 раза с использованием не 

менее двух расчетных моделей (программ) на самые неблагоприятные сочетания 

нагрузок, параметров высотного здания, характеристик материалов конструкций, 

грунтов основания и условий строительства.  

Расчеты должны выполнять две независимые организации с применением 

различных программных комплексов с использованием различных расчетных моде-

лей. Основной расчет выполняет генпроектная организация, второй расчет (прове-

рочный) — научно-исследовательская организация, назначенная Министерством ар-

хитектуры и строительства Республики Беларусь. 

В случае несовпадения результатов вышеуказанных расчетов (в том числе 

расположения объекта на границе зон с разной интенсивностью сейсмичности) при 

проектировании объекта следует принимать наиболее невыгодные результаты рас-

четов и более высокую балльность территории. При этом расчетные сейсмические 

нагрузки принимаются не ниже нагрузок, установленных по данным микросейсмиче-

ского районирования. 

9.6 При проектировании конструкций подземной части следует учитывать 

класс сложности по СТБ 2331, уровень ответственности сооружения по ГОСТ 27751 и 

три категории сложности оснований фундаментов по ТКП 45-5.01-67 (приложение А). 

Для оснований фундаментов III категории сложности необходимо предусмат-

ривать дополнительные мероприятия по обеспечению надежности здания. При этом 

располагать фундаменты непосредственно на поверхность торфа, среднезаторфо-

ванных и сильнозаторфованных, биогенных грунтов, а также на основания, в зоне 

влияния (в зоне сжимаемой толщи) которых проходят тоннели метро, коммуникации и 

подземные сооружения не допускается. 

9.7 При проектировании подземных частей высотных зданий следует преду-

сматривать проведение опытных работ, сейсмическое или вибродинамическое мик-

рорайонирование территории. Авторский надзор в таких случаях обязателен.  

В проектную документацию подземной части необходимо включать раздел по 

проведению геотехнического мониторинга согласно приложению Г. Состав, объем и 

методы мониторинга устанавливают в зависимости от сложности инженерно-

геологических условий и сложности конструктивных решений. 

9.8 В составе проектной документации подземной части следует разрабаты-
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вать раздел, в котором приводят:  

— описание подземных конструкций, водопроводных и канализационных се-

тей;  

— указания о необходимых наблюдениях; 

— данные о предусматриваемых мерах защиты территории и здания, осу-

ществляемых в период строительства и эксплуатации. 

После сдачи объекта в паспорт вносят данные, полученные в процессе стро-

ительства и эксплуатации. 

9.9 Выбор типа фундаментов высотного  здания выполняют на основе техни-

ко-экономического сравнения вариантов. 

Материалы и параметры сечений элементов подземных и заглубленных со-

оружений должны назначаться с соблюдением требований соответствующих ТНПА. 

Для фундаментов и подземных частей высотных зданий следует применять бе-

тон класса не ниже С20/25 и предусматривать бетонную подготовку из бетона класса не 

ниже С12/15 толщиной в зависимости от инженерно-геологических условий и методов 

производства работ, но не менее 150 мм — в песках и не менее 250 мм — в глинистых 

грунтах — по упрочненному щебнем (толщиной 100 мм) основанию. 

9.10 Проектирование оснований и фундаментов должно осуществляться с 

учетом напряженного состояния и деформаций оснований (НДС), пространственной 

работы конструкций зданий в условиях их геометрической и физической нелинейно-

сти, анизотропности, пластических и реологических свойств бетона, грунтов и влия-

ния строительства на изменения НДС. 

9.11 Проектирование и расчеты заглубленных частей зданий должны вклю-

чать определение: 

— несущей способности основания, устойчивости сооружения и его отдельных 

элементов; 

— местной прочности скального основания; 

— устойчивости склонов, примыкающих к сооружению, откосов, бортов котло-

ванов; 

— устойчивости ограждающих конструкций; 

— внутренних усилий в ограждающих, распорных, анкерных и фундаментных 

конструкциях; 

— фильтрационной прочности основания, давления подземных вод на кон-
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струкции подземного сооружения, фильтрационного расхода; 

— деформаций системы «основание — подземная часть здания — надземное 

строение». 

9.12 Если проектируемые подземные части зданий частично или полностью 

могут перекрыть естественные фильтрационные потоки в грунтовом (скальном) мас-

сиве или изменить условия и пути фильтрации подземных вод, следует выполнять 

прогноз: изменений гидрогеологического режима площадки строительства (с исполь-

зованием численных методов математического моделирования), степени потенци-

альных колебаний уровней воды и подтопляемости территории на весь срок эксплу-

атации здания. Для выполнения математического моделирования должны привле-

каться специализированные организации. 

9.13 Проектирование и расчет фундаментов и подземной части высотного зда-

ния в районах с сейсмичностью св. 5 баллов (см. приложение Б) следует вести на ос-

новное и особое сочетание нагрузоки воздействий, возникающих на всех стадиях его 

возведения и эксплуатации согласно разделу 7, приложению Б, с учетом положений [2], 

с привлечением специализированных и научных организаций и с использованием си-

стем динамического регулирования (упрочнение грунта оснований, усиление конструк-

ций), а также учитывать совместную работу конструкций и основания.  

К особым нагрузкам следует относить сейсмические, техногенные: динамиче-

ские (с эквивалентной сейсмической балльностью), воздействия от взрывов, эксплуа-

тируемых линий метрополитена, транспортных сооружений или промышленных объ-

ектов; воздействия, обусловленные деформациями основания при проседаниях в 

подрабатываемые и карстовые полости, при водопонижении, набуханиии морозном 

пучении грунтов, и др. 

Интенсивность сейсмических воздействий (расчетную сейсмичность) в баллах 

следует принимать для района строительства на основе приложения Б, а для строи-

тельной площадки — по данным микросейсмического районирования, выполненного 

специализированной организацией.  

Уменьшение сейсмичности для проектируемых объектов, указанной в прило-

жении Б, не допускается. 

9.14 Расчет оснований зданий по второй группе предельных состояний (де-

формациям), выполняемый на основное и особое сочетание нагрузок с учетом сей-

смичности (см. 9.13), должен производиться с коэффициентом условий работы с3 = 

0,9 для прочностных и деформативных характеристик грунтов основания исходя из 
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условия 

ssult, 

где  s— совместная деформация основания и здания, см, определяемая рас-

четом согласно ТКП 45-5.01-67; 

sult  — предельное значение совместной деформации основания и здания, см, 

устанавливаемое исходя из необходимости соблюдения: 

— архитектурных и технологических требований к деформации здания (изме-

нение проектных уровней и положений здания в целом и отдельных его элементов, 

нормальная работа лифтов, эскалаторов и т. п.) — sult,s; 

— требований к прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций и 

основания, включая общую устойчивость здания — sult,f.  

Проверка соблюдения условия s sult,s производится после соответствующих 

расчетов по прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций здания и ос-

нования. 

9.15 При определении осадок и кренов фундаментов на естественных основа-

ниях методом послойного суммирования с учетом структурной прочности грунтов и 

разгрузки грунтового массива за счет устройства котлована глубиной более 3 м по-

ложение нижней границы сжимаемой толщи под подошвой фундамента шириной 

более 20 м следует определять из условия, что вертикальные сжимающие напряже-

ния на этой границе от полной нагрузки на основание равны 50 % вертикального 

сжимающего напряжения в массиве до устройства котлована. 

9.16 Объемно-планировочные решения подземных и заглубленных частей 

здания должны учитывать конструктивные и технологические особенности устрой-

ства высотного здания и обеспечивать его геометрическую неизменяемость, наибо-

лее благоприятную статическую работу, устойчивость положения и формы, проч-

ность. 

Между фундаментами высотной и стилобатной частей высотного здания следу-

ет предусматривать осадочные, температурные швы и их гидроизоляцию согласно 

требованиям ТКП 45-5.01-255. 

9.17 При проектировании подземных и заглубленных частей высотных зданий 

следует предусматривать: 

— установку в отдельном помещении в уровне первого этажа надземной части 

здания контрольно-измерительной аппаратуры для проведения наблюдений (гео-

технического мониторинга) по приложению Г за состоянием высотного здания как в 

процессе строительства, так и в период его эксплуатации с целью оценки надежно-
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сти системы «здание — основание», своевременного выявления дефектов, предот-

вращения аварийных ситуаций, а также для оценки правильности результатов прогно-

за, принятых методов расчета и проектных решений;  

— инженерные мероприятия, обеспечивающие экологическую защиту приле-

гающей территории от подтопления, загрязнения подземных вод промышленными и 

бытовыми стоками и пр., а также по защите близлежащих зданий и сооружений от 

недопустимых деформаций. 

 

10  Конструктивные системы и конструкции надземной части 

 

10.1  Конструктивные системы зданий 

 

10.1.1 Конструктивные системы зданий и материалы для устройства несущих 

конструкций надземных частей следует выбирать на основании: 

— требований технического задания на проектирование; 

— укрупненных технико-экономических показателей вариантов строительства; 

— объемно-планировочных решений зданий; 

— анализа работы конструктивных систем на восприятие расчетных нагрузок, 

а также особых воздействий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

— требований по противопожарной защите; 

— требований комплексной безопасности, включая антитеррористическую за-

щищенность и устойчивость зданий к прогрессирующему обрушению. 

10.1.2 Предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий с 

учетом крена фундаментов при расчете по недеформированной схеме не должны 

превышать h/600(где h — расстояние от верха фундамента до верха несущих кон-

струкций покрытия). Перемещения верха определяют при действии сочетания нагру-

зок, отвечающих расчетной ситуации для группы предельных состояний по эксплуа-

тационной пригодности. 

При расчете по деформированной схеме значения предельных горизонталь-

ных перемещений не должны превышать h/500. 

10.1.3 Жесткость конструктивных систем зданий в условиях нормальной экс-

плуатации следует назначать из условий обеспечения нормальной работы инженер-

ного и технологического оборудования зданий, а также комфортных условий пребы-

вания людей по критерию ускорений колебаний. 
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Для обеспечения комфортного пребывания людей в высотных зданиях уско-

рение колебаний перекрытий пяти верхних этажей при действии ветровой нагрузки 

не должно превышать 0,08 м/с2. 

10.1.4 При проектировании конструктивных систем зданий, их частей и отдель-

ных элементов следует предусматривать материалы, обеспечивающие при проектных 

воздействиях упругопластическую работу бетона и упругую работу стали, а при особых 

воздействиях — развитие пластических деформаций в пределах, обеспечивающих ло-

кализацию возможных разрушений и общую устойчивость зданий. 

 

10.2  Конструкции надземной части 

 

10.2.1 Для обеспечения наиболее благоприятных условий восприятия нагрузок 

и снижения деформативности конструктивных элементов несущего каркаса высот-

ные здания следует проектировать с учетом симметричного распределения масс и 

жесткостей, а также равномерного распределения вертикальных нагрузок на ко-

лонны, пилоны каркаса, стены-диафрагмы, фундаменты и основания. 

10.2.2 Площадь ядра жесткости (площадь внутри контура стен ядра жесткости) 

должна быть не менее 20 % площади этажа. Толщина стен, а также несущих про-

стенков стеновых диафрагм жесткости может выполняться переменной по высоте 

здания. Толщину стен следует принимать не менее 200 мм, класс бетона по прочно-

сти на сжатие — не менее С30/37, а коэффициент армирования следует назначать по 

ТКП EN 1992-1-1.  

Минимальный размер поперечного сечения колонн квадратного сечения сле-

дует принимать не менее 300 мм. Для конструкций внутренних опор подземной и 

надземной частей здания в пределах 1/5 высоты следует применять бетон класса не 

ниже С30/37. 

Коэффициент продольного армирования колонн следует ограничивать в соот-

ветствии с ТКП EN 1992-1-1. 

В случаях, когда полученный коэффициент продольного армирования колонн 

превышает максимальное значение согласно ТКП EN 1992-1-1, целесообразно при-

менять сталебетонные, в том числе сталетрубобетонные, а также сталефибробе-

тонные колонны. 

Гибкость колонн и гибкость стен из плоскости (отношение l/i, где l— расчетная 

длина, i — радиус инерции поперечного сечения) следует принимать не более 60. 



СН 3.02.      -2020/ПР 

28 

Повышение несущей способности вертикальных конструкций с учетом посту-

пательного возрастания нагрузок от верхних до нижних этажей здания следует обес-

печивать: 

— увеличением коэффициента продольного армирования; 

— увеличением класса бетона по прочности на сжатие; 

— увеличением размеров сечений конструктивных элементов с учетом огра-

ничений, установленных нормами; 

— применение жесткой арматуры, в качестве которой рекомендуется приме-

нять прокатные стальные профили. Рекомендуется применять для сжатых элемен-

тов наиболее нагруженных этажей сталетрубобетонные элементы. 

10.2.3 Конструктивные решения плит перекрытий (размеры сечения и армиро-

вание) должны обеспечивать выполнение требований двух групп предельных состо-

яний и необходимый предел их огнестойкости в соответствии с требованиями раз-

дела 13. 

Деформативность (прогибы) плит следует ограничивать в соответствии с уче-

том конструктивных, физиологических и эстетико-психологических требований. Про-

гибы плит не должны превышать следующих предельных значений: 

— при действии практически постоянного сочетания нагрузок — l/250; 

— при действии практически постоянного сочетания нагрузок для определе-

ния прогиба после окончания строительства здания — l/500. 

10.2.4 При проектировании железобетонных конструкций зданий следует вы-

полнять в соответствии с ТКП EN 1992-1-1. При проектировании железобетонных мо-

нолитных конструкций следует предусматривать тяжелый бетон класса по прочности на 

сжатие не менее С30/37 с учетом требований ТКП EN 1992-1-1. Характеристики бетон-

ной смеси следует назначать из условий технологии производства бетонных работ и 

насыщения конструкции арматурными и закладными деталями и изделиями, а также 

другими элементами, размещаемыми в теле бетона. 

10.2.5 Для армирования монолитных железобетонных конструкций следует 

применять стержневую арматуру периодического профиля. Арматурные изделия 

следует проектировать в виде каркасов, сеток и (или) отдельных стержней.  

Требуемую длину зоны анкеровки рабочей арматуры определяют по 

ТКП EN 1992-1-1, следует обеспечивать заведением за расчетное сечение или 

устройством отгибов или крюков.  

10.2.6 Соединения арматуры следует выполнять в соответствии с проектной 
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документацией и требованиями ТНПА. Стыковые соединения рабочей вертикальной 

арматуры диаметром от 20 мм монолитных фундаментов и вертикальных монолит-

ных конструкций (колонны, диафрагмы жесткости, стены и др.) следует выполнять 

путем механического соединения. Соединение вышеуказанной арматуры внахлест 

не допускается. 

Сварные соединения арматурных изделий и отдельных стержней не допускаются. 

Устройство сварных соединений допускается только в элементах монтажной 

арматуры до их установки в проектное положение, а также в закладных деталях, не 

воспринимающих усилия от конструктивных элементов зданий (например, для креп-

ления элементов инженерных коммуникаций, средств информации и др.). 

10.2.7 Сталежелезобетонные конструкции зданий следует проектировать с 

применением сборных стальных элементов заводского изготовления и монолитного 

железобетона. Укладку бетона следует предусматривать только по окончании мон-

тажа и фиксации в проектном положении стальных элементов сталежелезобетонных 

конструкций. 

10.2.8 При проектировании конструкций других типов (колонны, ригели и др.) 

следует учитывать требования ТКП EN 1992-1-1, ТКП EN 1993-1-1 и ТКП EN 1994-1-1. 

Класс бетона по прочности на сжатие для сталежелезобетонных конструкций 

следует назначать по ТКП EN 1992-1-1, но во всех случаях принимать не ниже С30/37. 

10.2.9 Металлические конструкции, связи, крепежные элементы, закладные 

детали должны быть надежно защищены от коррозии, в том числе электрохимиче-

ской, или выполняться из коррозионностойкой стали. 

 

10.3  Ограждающие конструкции зданий 

 

10.3.1 Ограждающие конструкции зданий должны проектироваться в соответствии с 

требованиями ТКП 45-2.04-43, ТКП 45-2.04-154 и 13.2.17 настоящих строительных норм. 

Применяемые для устройства ограждающих конструкций материалы и изде-

лия должны иметь срок службы, соответствующий сроку службы высотного здания, 

но не менее 50 лет; отвечать эксплуатационным требованиям, связанным с обслу-

живанием и ремонтом фасадов высотных зданий, воспринимать изменяющиеся по 

высоте ветровые нагрузки. При выборе материалов и изделий для устройства фа-

садных систем следует учитывать реальные значения фоновых концентраций за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе строительства. 

10.3.2 В проектной документации на здание необходимо предусматривать 
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технические решения по обеспечению ремонтопригодности фасадов, устройства для 

их чистки и мытья светопрозрачных ограждений. 

10.3.3 Узлы крепления ненесущих наружных стен к несущим конструкциям 

здания должны обеспечивать свободные деформации стен при температурно-

влажностных воздействиях. 

10.3.4 Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций и 

их частей следует назначать с учетом параметров микроклимата помещений по 

ГОСТ 30494 и теплопотерь помещений, определяемых в соответствии с требовани-

ями ТКП 45-2.04-43. При проектировании ограждающих конструкций должен быть 

обеспечен нормативный годовой удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий в соответствии с ТКП 45-2.04-196, расчетное значение удельной 

тепловой характеристики определять не требуется. 

10.3.5 Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции и узлы их 

креплений должны отвечать требованиям прочности и жесткости и воспринимать 

проектные нагрузки, обуславливаемые климатическими факторами (ветровые, 

температурные и другие воздействия). В качестве элементов крепления фасадных 

систем объекта СТУ, следует использовать анкеры (крепежные элементы с винто-

вым сердечником). Прочность и значение глубины заделки элементов крепления 

конструкций в основание определяется расчетом, с учетом данных, приведенных в 

сопроводительной документации предприятия-поставщика (предприятия-

изготовителя). Минимальные допустимые значения глубины заделки принимают по 

ТКП 45-3.02-113. Коэффициент надежности "на вырыв" (m) элементов крепления 

из основания следует принимать с учетом данных, приведенных в сопроводитель-

ной документации предприятия-поставщика (предприятия-изготовителя), но в лю-

бом случае его значение должно быть не менее 5. При этом до начала работ по 

установке элементов крепления провести контрольные испытания для определе-

ния фактического значения усилия вырыва, характеризующего прочностные свой-

ства материала основания. 

10.3.6 На уровне более 40 м от поверхности земли до высоты 75 м конструк-

ция окон при отсутствии сплошных фасадных систем должна обеспечивать открыва-

ние окон посредством поступательного перемещения створок наружу на величину не 

более 200 мм. При наличии фасадных систем на указанном уровне допускается 

применять окна с поворотно-откидными створками, открывающимися внутрь поме-

щения, а также со створками, перемещающимися поступательно наружу. 
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При расположении окон выше 75 м допускается применять следующие их раз-

новидности:  

— окна с глухими неоткрывающимися створками и воздушными клапанами, 

размещаемыми в окнах либо в наружной стене; 

— окна с глухими нижними створками и открывающейся фрамугой; 

— окна с открывающимися внутрь помещения створками и расположенным сна-

ружи светопрозрачным защитным экраном, имеющим сверху и снизу воздушные щели; 

— окна с выдвигаемыми наружу на 100–150 мм параллельно плоскости фаса-

да створками. 

10.3.7 Системы витражей и навесных светопрозрачных фасадных конструкций 

должны быть из числа прошедших процедуру технической оценки пригодности для 

устройства ограждающих конструкций высотных зданий.  

10.3.8 В наружных стенах высотных зданий допускается применять фасадные 

системы: 

— светопрозрачные;  

— с воздушным зазором;  

— с облицовкой кирпичом.  

В наружных стенах высотных зданий не допускается применять фасадные си-

стемы со штукатурными слоями. 

10.3.9 В состав проектной документации следует включать раздел по монтажу 

и контролю выполненных работ, а также рекомендации по эксплуатации фасадной 

системы в течение всего срока службы здания.  

10.3.10 При проектировании фасадных систем следует исключить применение 

несовместимых друг с другом материалов и деталей. 

10.3.11 Крепление несущего каркаса фасадных систем следует выполнять 

только к несущим конструкциям высотного здания. Крепление каркаса к ячеистобе-

тонным и другим стенам, выполненным из малопрочных материалов, применять за-

прещается из-за угрозы разрушения этих материаловв местах крепления под воз-

действием знакопеременных пульсационных ветровых воздействий. 

10.3.12 В состав проектной документации должен быть включен раздел, ре-

гламентирующий условия фасадной системы. В этом разделе должны быть отраже-

ны условия и периодичность проведения мониторинга фасадных систем. 
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11  Общие положения по расчету зданий  

 

11.1 Расчеты конструктивных систем зданий и их отдельных элементов следу-

ет производить на проектные и особые нагрузки.  

Расчет зданий следует выполнять для всех учитываемых предельных состоя-

ний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний воздействий при его возве-

дении и эксплуатации в течение расчетного срока службы. 

Расчет на действие проектных нагрузок должен обеспечивать выполнение 

требований двух групп предельных состояний конструкций и их элементов. 

Расчет на действие особых нагрузок должен обеспечивать общую и локаль-

ную устойчивость зданий и несущую способность конструкций и их элементов, вос-

принимающих дополнительные усилия, не предусмотренные режимом нормальной 

эксплуатации. Требования по деформациям и трещиностойкости к таким конструк-

циям и их элементам не предъявляются.  

Несущие конструкции, рассчитанные на восприятие дополнительных усилий 

от особых нагрузок, и узлы таких конструкций должны обеспечивать развитие пла-

стических деформаций в пределах, необходимых для исключения разрушений 

сверх установленных пределов и обеспечения устойчивости зданий. 

Назначение геометрических и конструктивных параметров несущих конструк-

ций здания следует производить на основе статических и динамических расчетов с 

учетом требований 10.2. При этом размеры сечений, а также конструктивные реше-

ния отдельных элементов следует назначать в соответствии с требованиями пожар-

ной безопасности. 

11.2 Расчеты конструктивных систем зданий следует выполнять с учетом: 

— физической нелинейности материалов; 

— геометрической нелинейности конструктивных элементов; 

— технологической последовательности возведения (монтажа); 

— конструктивных и технологических несовершенств (допускаемых отклоне-

ний от проектного положения при производстве строительно-монтажных работ); 

— изменения направлений и величин нагрузок при деформациях конструкций 

и их элементов. 

11.3 Расчеты несущих элементов конструктивной системы (надземных и под-

земных, в том числе фундаментов) следует производить как для возведенного зда-

ния, так и на различных стадиях строительства (в переходных расчетных ситуациях). 

11.4 Вид и значения нагрузок, действующих на здания и их отдельные части в 
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процессе строительства и эксплуатации, следует принимать с учетом технологиче-

ской последовательности строительно-монтажных работ, сезонности их выполнения, 

климатических условий района строительства. 

11.5 Расчеты несущих конструкций высотных зданий следует, как правило, 

выполнять, рассматривая совместно систему «грунтовое основание — фундамент —

надфундаментная надстройка». 

11.6 Расчеты должны выполнять две независимые организации с применени-

ем различных программных комплексов с использованием различных расчетных мо-

делей. Основной расчет выполняет генпроектная организация, второй расчет (про-

верочный) — научно-исследовательская организация, назначенная Министерством 

архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

11.7 При расчете здания по устойчивости (опрокидывание и сдвиг) следует 

рассматривать его конструктивную систему как жесткое недеформируемое тело. В 

расчетах устойчивости формы здания должны быть найдены не менее трех форм 

потери общей устойчивости, в том числе крутильной формы. 

11.8 Расчеты по устойчивости к прогрессирующему обрушению методом ко-

нечных элементов следует производить согласно приложению Д. При этом расчет-

ные модели должны обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к кон-

струкциям зданий и узлам их сопряжений из условий ограничения зоны разрушений. 

11.9 Несущие и ограждающие конструкции высотных зданий необходимо рас-

считывать на климатические температурные воздействия по ТКП EN 1991-1-5 и 

предусматривать в конструктивных решениях компенсацию усилий и деформаций, 

вызванных изменением температуры внешнего (наружного) воздуха или неравно-

мерного нагревания конструкций. 

11.10 В случае если архитектурно-планировочное решение высотного здания 

не удовлетворяет требованиям, изложенным в 10.2.2, при выполнении расчета про-

странственной модели каркаса следует учитывать наиболее неблагоприятные 

направления действия горизонтальных нагрузок (ветровых, сейсмических колеба-

ний), отличных от направления главных осей здания. 

11.11 При отношении высоты здания к наименьшему размеру его поперечного 

сечения h/d> 7 следует выполнить проверочный расчет здания на вихревое возбуж-

дение (ветровой резонанс), а также учесть возможность появления аэродинамически 

неустойчивых поперечных колебаний типа галопирования. 

11.12 При расчете плит перекрытий следует учитывать дополнительные усилия, 

возникающие вследствие разности вертикальных деформаций примыкающих стен и 

колонн, а также усилия, которые могут возникать в особой расчетной ситуации. 
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12  Тепловая защита зданий 

 

12.1 Тепловую защиту зданий следует проектировать в соответствии с дей-

ствующими ТНПА. 

12.2 Сопротивление теплопередаче наружных стен, покрытий, чердачных пере-

крытий, светопрозрачных заполнений проемов и других участков наружных огражда-

ющих конструкций следует назначать на основе расчета теплового баланса здания с 

учетом тепловых потерь через системы вентиляции и воздухоснабжения здания. 

12.3 Значения термических сопротивлений элементов наружных ограждающих 

конструкций следует принимать не менее значений, указанных в ТКП 45-2.04-43. 

При расчете теплового баланса здания расчетное значение температуры 

внутреннего воздуха допускается принимать одинаковым для всех помещений и 

равным средневзвешенному значению по зданию, расчетную температуру наружно-

го воздуха — по таблице 4.3 ТКП 45-2.04-43 в зависимости от приведенного значе-

ния тепловой инерции ограждающих конструкций. 

12.4 Расчет сопротивления теплопередаче наружных стен с навесными фаса-

дами следует выполнять с учетом теплотехнической неоднородности, обуславлива-

емой наличием теплопроводных включений в крепеж несущих элементов фасадных 

систем. Коэффициент теплотехнической неоднородности следует определять рас-

четом температурных полей наружных стен. 

Скорость ветра для расчета коэффициентов конвективной теплоотдачи на 

различных уровнях от поверхности земли следует принимать по данным метеороло-

гической службы для конкретного района строительства. 

12.5 Расчеты наружных ограждающих конструкций на воздухопроницаемость 

следует выполнять с учетом изменения ветрового напора по высоте и в плане зда-

ния. Расчетную скорость ветрового потока по высоте здания следует определять с 

учетом изменения ветрового напора, по СН 2.01.05. 

 

13  Противопожарные требования 

 

13.1  Общие положения и градостроительные требования 

 

13.1.1 Требования настоящего раздела применяются для разработки специ-

альных технических условий на проектирование противопожарной защиты высотных 
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зданий. 

13.1.2 Здания высотой до 100 м следует размещать на расстоянии не более 

2 км, а здания высотой св. 100 м — на расстоянии не более 1 км от пожарных депо, в 

боевом расчете которых находятся автонасос высокого давления, а также пожарная 

автолестница (коленчатый подъемник) высотой не менее 50 м. 

13.1.3 При проектировании улиц и дорог необходимо предусматривать: 

— подъезд аварийно-спасательной техники со всех сторон здания; 

— подъезд аварийно-спасательной техники к эвакуационным выходам из зданий; 

— доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение, 

квартиру, зону безопасности, находящиеся в нижнем пожарном отсеке. 

Допускается предусматривать передвижение и расположение аварийно-

спасательной техники на эксплуатируемых кровлях заглубленных частей зданий, 

пристроек и стилобатов, при этом несущие конструкции эксплуатируемых кровель 

должны быть запроектированы под соответствующие нагрузки, но не менее 430 кН. 

Проезды по эксплуатируемым кровлям стилобатов должны быть сквозными (без 

устройства разворотных площадок). 

13.1.4 Ширина проездов для аварийно-спасательной техники должна состав-

лять не менее 6 м. Расстояние от наружных стен высотной части здания до внутрен-

него края проездов должно составлять 8–10 м. 

Радиусы поворотов проездов для пожарных машин должны быть не менее 

18 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками с ост-

ровками диаметром не менее 16 м для разворота автолестниц и автоподъемников.  

13.1.5 Проезды (подъезды)для аварийно-спасательной техники должны проек-

тироваться как дороги не ниже IV категории в соответствии с требованиями ТКП 45-

3.03-227. Уклон проездов (подъездов) в местах установки автолестниц и автоподъ-

емников должен быть не более 6°. Дорожное полотно, а также грунт в месте уста-

новки основания выдвижных опор аварийно-спасательной техники (в том числе с 

подкладкой под опору) должны выдерживать давление 0,6 МПа (6 кгс/см2). 

13.1.6 Противопожарные разрывы между высотным зданием и другими здани-

ями в зависимости от их степени огнестойкости следует принимать, м, не менее: 

— до зданий I–III степеней огнестойкости — 15; 

—то же IV–VI степеней огнестойкости — 20; 

— “VII–VIII степеней огнестойкости — 25. 

Расстояние между соседними высотными зданиями следует принимать не ме-

нее 30 м. 
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Противопожарные разрывы между высотным зданием и открытыми площадка-

ми для стоянки автотранспортных средств следует принимать не менее 15 м. 

Расстояние между высотным зданием и объектами категорий А–Г по взрыво-

пожарной и пожарной опасности, а также наружными установками категорий Ан–Гн 

должно исключать воздействие поражающих факторов при аварийных ситуациях, в 

том числе при обрушении высотного здания. Обоснованность принятых расстояний 

следует подтверждать расчетом. 

 

13.2  Объемно-планировочные и конструктивные решения 

 

13.2.1 В высотных зданиях не допускается размещать: 

— дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов, больницы, 

спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (Ф1.1) (в том числе от-

дельные помещения в пределах этажа); 

— помещения с расчетной вместимостью более 600 чел. на высоте более 10 м, 

более 300 чел. — на высоте более 28 м, более 100 чел. — на высоте более 50 м; 

— помещения класса Ф5.1 категорий А, Б, В1–В3 по взрывопожарной и пожар-

ной опасности; 

— помещения класса Ф5.2 категорий А, Б, В1 по взрывопожарной и пожарной 

опасности; помещения категории В2 допускается размещать не выше стилобатной 

части, категорий В3 и В4 — на любом этаже. 

Помещения категории В3 на этажах выше стилобата не допускается разме-

щать смежно с помещениями с массовым пребыванием людей. 

13.2.2 Высотные здания высотой до 100 м следует проектировать I степени 

огнестойкости по ТКП 45-2.02-315, а высотой св.100 м — в соответствии с приложе-

нием Е. 

Высота пожарного отсека надземной части здания не должна превышать 16 

этажей и во всех случаях 50 м. 

13.2.3 Пределы огнестойкости строительных конструкций зданий должны со-

ответствовать указанным в приложении Ж, за исключением специально оговоренных 

случаев. 

13.2.4 Предельно допустимая площадь этажа должна быть, м2, не более: 

— для гостиниц (Ф1.2)— 1500; 

— для зданий класса Ф4.3 и многоквартирных жилых домов (Ф1.3)— 2200. 

13.2.5 Предельно допустимая площадь пожарного отсека стилобатной части 
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здания не должна превышать 3000 м2. 

13.2.6 Перекрытие надземной части этажа должно быть противопожарным. 

13.2.7 Пожарные отсеки следует выполнять с самостоятельными инженерными 

системами (отоплением, противопожарным и общим водопроводом, противодымной 

и общеобменной вентиляцией, оборудованием кондиционирования), кроме того, по-

жарные отсеки должны иметь: 

— самостоятельное вводно-распределительное устройство (ВРУ), питающе-

еся непосредственно от ТП; 

— автономные системы электроснабжения средств противопожарной защиты 

(СПЗ). 

13.2.8 Трансформаторные подстанции следует размещать не выше первого 

этажа. 

13.2.9 При прокладке кабелей, воздуховодов и трубопроводов в нишах, в ме-

стах их пересечения с конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости за-

зоры на всю толщину конструкций следует заполнять материалами, не снижающими 

предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкции. Допускается приме-

нять для заполнения зазоров унифицированные узлы (противопожарные муфты) 

промышленного изготовления с обеспечением дымонепроницаемости мест прохода 

инженерных коммуникаций. 

13.2.10 Двери в противопожарных стенах и перегородках, а также в лестничных 

клетках, шахтах лифтов, лифтовых холлах, технических этажах и помещениях, ком-

муникационных шахтах должны быть противопожарными 1-го типа по ТКП 45-2.02-

315. Проемы в противопожарных перекрытиях должны иметь противопожарное за-

полнение с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

13.2.11 Двери выходов из помещений на общие пути эвакуации (в том числе из 

квартир) следует предусматривать противопожарными 2-го типа по ТКП 45-2.02-315.  

13.2.12 Повышение предела огнестойкости ограждающих конструкций мусо-

росборной камеры и ствола мусоропровода, в случае необходимости их устрой-

ства, оговариваются в специальных технических условиях. 

13.2.13 Для повышения предела огнестойкости несущих строительных кон-

струкций следует применять обкладку кирпичом, оштукатуривание по сетке, обли-

цовкугипсокартонными листами и т. д. 

13.2.14 Системы утепления и облицовки наружных ограждающих конструкций 

с внешней стороны здания следует предусматривать класса пожарной опасности 

КН0 по СТБ 1961. 
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13.2.15 Кровля должна выполняться из негорючих материалов. В случае 

устройства горючего гидроизоляционного ковра по негорючему основанию следует 

предусматривать защитное покрытие по СН 5.08.01. 

13.2.16 В наружных ограждающих конструкциях зданий следует предусматри-

вать систему закладных элементов: 

— в помещениях и на стенах фасадов (в зоне доступности из оконных прое-

мов) с несущей способностью не менее 3 кН (300 кгс) и обеспечением возможности 

использования индивидуальных систем самоспасения; 

— по периметру кровли для крепления аварийно-спасательного снаряжения с 

обеспечением гарантированного доступа спасателей к любой точке фасада, а также 

возможности крепления систем группового спасения типа «карусель» для спуска лю-

дей с кровли и этажей непосредственно до уровняземли. Для этой цели по периметру 

кровли следует предусмотреть устройство сплошного монорельса (силовой штанги, 

силовой трубы и т. д.) с несущей способностью не менее 15 кН (1500 кгс). 

13.2.20 При устройстве сплошного монорельса (силовой штанги, силовой тру-

бы и т. д.) (далее — монорельс), предусмотренного для крепления аварийно-

спасательного снаряжения и систем группового спасения типа «карусель» по пери-

метру здания, следует: 

— применять негорючие материалы для исполнения монорельса; 

— обеспечивать каждым элементом монорельса (в том числе элементами, 

выполняющими функцию жесткости конструкции) требуемую несущую способность; 

— предусматривать расположение несущего элемента монорельса, предна-

значенного для непосредственного крепления оборудования, не ниже горизонталь-

ной плоскости верхней грани парапета; 

— предусматривать на кровле здания закладные элементы (петли и т. п.) для 

обеспечения зацепа страховки спасателей при выходе на парапет и к монорельсу; 

— предусматривать огрунтовку и окраску монорельса в соответствии с усло-

виями эксплуатации по ТКП 45-2.01-111, ГОСТ 9.032 и другим действующим ТНПА. 

 

13.3  Эвакуация людей из здания 

 

13.3.1 Проектные решения должны обеспечивать безопасную эвакуацию лю-

дей при возникновении чрезвычайной ситуации, что должно подтверждаться расче-

том согласно действующим ТНПА. 

13.3.2 Организация эвакуации должна обеспечивать необходимое время и 
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беспрепятственность движения образующихся людских потоков наружу из здания 

или в зоны безопасности, расположенные внутри здания. Требования к зонам без-

опасности принимаются согласно приложению Ж. 

При соответствующем обосновании для обеспечения эвакуации людей из 

зданий допускается использование малой авиации, спасательных кабин и других 

средств. Требования к устройству площадок для вертолетов и спасательных кабин 

принимаются согласно приложению К. 

13.3.3 При определении параметров путей эвакуации расчетное количество 

людей в здании или помещении необходимо увеличивать против проектной вмести-

мости в 1,25 раза (за исключением помещений с регламентируемым количеством 

мест). 

На предприятиях торговли и бытового обслуживания число покупателей (по-

сетителей), одновременно находящихся в торговом зале или другом помещении, 

следует принимать из расчета на одного человека (включая площадь, занятую обо-

рудованием): 

— в общем случае — 1,35 м2 площади торгового зала или помещения для по-

сетителей; 

— для магазинов площадью торгового зала на этаже более 3500 м2 — 3 м2. 

При определении количества людей, эвакуирующихся из квартир, следует 

принимать нормы заселения или постановки на учет, утвержденные местными орга-

нами исполнительной власти города (района). 

13.3.4С каждого этажа следует предусматривать не менее двух незадымляе-

мых лестничных клеток, при этом одна из них должна быть типа Н1. Выходы из 

незадымляемых лестничных клеток должны предусматриваться непосредственно 

наружу из здания. В верхнем пожарном отсеке все незадымляемые лестничные 

клетки должны иметь выходы на покрытие. 

13.3.5 Ширину лестничных маршей следует  принимать, м, не менее: 

— в жилых зданиях — 1,20; 

— в зданиях иного назначения — 1,35. 

Зазор между лестничными маршами должен быть не менее 120 мм (в свету), 

уклон лестничного марша — не более 1:1,75. 

13.3.6 Все помещения, выходящие в атриум (пассаж), должны иметь не менее 

двух путей эвакуации по горизонтальному проходу (галерее). Если помещение пред-

назначено для сна, то путь эвакуации по горизонтальному проходу от двери этого 

помещения до защищенного эвакуационного выхода, ведущего к лестничной клетке 

должен иметь протяженность не более 30 м. Если помещение не используется для 
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сна, протяженность такого прохода должна быть не более 60 м. Проход через атри-

ум из помещений, не выходящих в атриум, путем эвакуации не считается.  

13.3.7 Коридоры следует разделять перегородками с пределом огнестойкости 

не ниже EI 45 на отсеки длиной, м, не более: 

— в общем случае — 60; 

— в жилых зданиях и гостиницах — 30. 

Двери  в перегородках должны иметь устройства для самозакрывания и 

уплотнения в притворах. 

13.3.8 Пути эвакуации не следует предусматривать через поэтажные лифто-

вые холлы, за исключением случаев использования лифтов в качестве эвакуацион-

ных путей.  

13.3.9 Расстояние по путям эвакуации от дверей помещений с постоянными 

рабочими местами (местами нахождения людей) до дверей тамбура перед наружной 

воздушной зоной незадымляемой лестничной клетки типа Н1 или дверей незадым-

ляемой лестничной клетки типа Н2, тамбура-шлюза перед незадымляемой лестнич-

ной клеткой типа Н3 следует принимать, м, не более: 

— в жилых секциях для квартир средних и верхнего пожарных отсеков— 12; 

— в тупиковых коридорах— 15; 

— для помещений с массовым пребыванием людей в средних и верхнем по-

жарных отсеках; для помещений, рассчитанных на одновременное пребывание бо-

лее 500 чел.— 20; 

— в других случаях— 25. 

13.3.10Здания должны быть оснащены индивидуальными средствами защиты. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения необходимо преду-

сматривать: 

— в помещениях с постоянными рабочими местами (местами нахождения лю-

дей), расположенных на высоте более 50 м; 

— в гостиничных номерах; 

— в зонах безопасности. 

Рабочие места персонала, обеспечивающего эвакуацию, необходимо оснащать 

индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, а также средства-

ми локальной защиты от повышенных тепловых воздействий. 

Количество средств защиты определяется исходя из расчетного количества 

людей в помещениях, подлежащих оснащению. 
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13.4  Материалы 

 

13.4.1 Отделка стен, заполнение подвесных потолков, покрытие полов на об-

щих путях эвакуации (в коридорах, холлах, лифтовых холлах, вестибюлях, фойе, 

лестничных клетках, тамбурах) и технических этажах должны предусматриваться из 

негорючих материалов. 

13.4.2В помещениях с массовым пребыванием не допускается применять строи-

тельные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д1, Т1, — 

для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалы с более 

высокой пожарной опасностью, чем В1, РП1, Д1, Т1, — для покрытия полов. 

13.4.3 В помещениях с массовым пребыванием людей элементы мягких кресел, 

текстильные материалы, предназначенные для оформления интерьера, не должны 

относиться к легковоспламеняемым в соответствии с ТР ТС 025/2012 и 

СТБ 11.03.02, при этом кресла должны иметь класс токсичности продуктов горения 

не выше Т2. 

13.4.4 Материалы инженерных коммуникаций должны быть негорючими, за ис-

ключением прокладываемых наружным способом в пределах помещения, а также 

электропроводки в пределах этажа. 

 

13.5  Противодымная защита 

 

13.5.1Для систем вытяжной противодымной вентиляции должно быть преду-

смотрено выполнение следующих основных функций: 

— принудительное удаление дыма из общих коридоров, холлов, вестибюлей 

вне зависимости от наличия их естественного освещения; 

— принудительное удаление дыма из помещений с массовым пребыванием 

людей, а такжеиз атриумов (пассажей) и галерей, закрытых помещений хранения ав-

томобилей, помещений и изолированных рамп подземно-надземных автостоянок, 

тоннелей. 

13.5.2 Посредством систем приточной противодымной вентиляции должны 

выполняться следующие основные функции: 

— подача наружного воздуха для создания избыточного давления в незадым-

ляемых лестничных клетках типа Н2; 

— подача наружного воздуха для создания избыточного давления в лифтовые 
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шахты и в поэтажные лифтовые холлы при использовании лифтов для эвакуации 

людей (на этаже пожара); 

— подача наружного воздуха для создания избыточного давления в тамбуры-

шлюзы незадымляемых лестничных клеток типа Н3 и тамбуры-шлюзы в подвале пе-

ред лифтами и лестничными клетками. 

13.5.3 Автономность действия систем противодымной вентиляции должна быть 

обусловлена необходимостью обслуживания (защиты) каждого из выделенных в строи-

тельной части пожарного отсека. 

13.5.4 При выходах из лифтов в помещения подземных гаражей-стоянок авто-

мобилей требуется устройство тамбуров-шлюзов с автономной системой приточной 

противодымной вентиляции. 

13.5.5 В местах пересечения каналов систем противодымной вентиляции с 

ограждающими конструкциями помещений для размещения вентиляторов и конди-

ционеров должны быть установлены автоматически закрывающиеся при пожаре 

противопожарные (огнезадерживающие) клапаны. 

13.5.6 При прокладке транзитных воздуховодов систем противодымной венти-

ляции в пределах обслуживаемых этажей следует обеспечить пределы огнестойко-

сти их конструкций не менее максимального предела огнестойкости для пересекае-

мых противопожарных преград. За пределами обслуживаемого этажа пределы огне-

стойкости транзитных воздуховодов должны быть не менее пределов огнестойкости 

пересекаемых междуэтажных перекрытий. Допускается прокладка транзитных воз-

духоводов за пределами обслуживаемого этажа в шахтах с пределом огнестойкости 

согласно приложению Е. 

13.5.7 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости следует осна-

щать компенсаторами линейных тепловых расширений. Для уплотнений узлов со-

единений воздуховодов необходимо использовать негорючие материалы. В местах 

пересечения воздуховодов с противопожарными преградами необходимо преду-

сматривать проемы со стальными закладными элементами. На сопрягаемых по-

верхностях вентиляционных каналов и указанных проемов не допускается нанесе-

ние огнезащитных покрытий. 

13.5.8 Для возмещения объема воздуха, удаляемого с продуктами горения из 

атриумов (пассажей) и изолированных рамп гаражей-стоянок автомобилей, необхо-

димо предусматривать подачу наружного воздуха в нижнюю часть защищаемых 

объемов. 
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13.5.9 Для вентиляторов дымоудаления требуемые пределы огнестойкости 

устанавливаются в зависимости от расчетных значений температуры перемещае-

мых газов. 

13.5.10При определении расчетных параметров систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции следует обеспечивать требуемый дисбаланс расходов 

по притоку и вытяжке не более 30 % для обслуживаемых (защищаемых) помещений. 

13.5.11 Наружные выбросы от систем вытяжной противодымной вентиляции 

следует проектировать на основании расчетов по методикам, утвержденным в уста-

новленном порядке, с учетом обеспечения предотвращения воздействия продуктов 

горения (дыма) на оконные проемы и заборные устройства систем приточной проти-

водымной вентиляции в условиях реальной ветровой нагрузки на фасады высотных 

зданий. 

Выбросы от систем дымоудаления на фасад здания следует выполнять со 

скоростью не менее 20 м/с, чтобы исключить попадание дыма в воздухозаборные 

устройства для систем приточной противодымной вентиляции. 

Для обеспечения большей безопасности эксплуатации зданий места забора и 

выброса воздуха в стилобатной части следует предусматривать на высоте не ниже 

10 м от земли. Воздухозаборное отверстие следует размещать под углом 20° вниз. 

13.5.12 В высотной части здания приемные устройства для наружного возду-

ха и устройства для выбросов вытяжного воздуха в атмосферу допускается раз-

мещать в одном уровне технического или обслуживаемого этажа, на одном фасаде 

с неоткрываемыми при эксплуатации окнами на расстоянии между ними, м, не ме-

нее: 

— по горизонтали — 10; 

— по вертикали (при расстоянии по горизонтали менее 10 м) — 6. 

13.5.13 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции при заборе возду-

ха с фасада здания необходимо предусматривать установку огнезадерживающих 

клапанов, автоматически закрывающихся при пожаре. 

13.5.14 Дистанционное управление противодымной защиты может осуществ-

ляться от кнопок, установленных в шкафах пожарных кранов. 

13.5.15Параметры пожарной нагрузки следует принимать в соответствии с 

данными технологии эксплуатации и формализовать в выражении удельной эквива-

лентной древесины. 

13.5.16 Высоту незадымленной зоны для горизонтальных путей эвакуации, 

расположенных смежно с горящим помещением, следует принимать не менее чем 



СН 3.02.      -2020/ПР 

44 

2,5 м (от уровня пола до нижней границы дымового слоя). 

Высота незадымленной зоны определяется условиями обеспечения безопас-

ной эвакуации. Параметры противодымной защиты следует определять по расчет-

ному периоду эвакуации.  

13.5.17 Для незадымляемых лестничных клеток нижнее значение избыточного 

давления следует принимать с учетом совместного действия приточной и вытяжной 

противодымной вентиляции. При этом расчетное положение дверей незадымляемых 

лестничных клеток необходимо предусматривать в сочетании «открытая дверь на 

уровне этажа пожара и закрытые остальные двери» или «открытая дверь наружного 

выхода и закрытые остальные двери». 

Верхнее значение избыточного давления следует принимать по условию 

обеспечения открывания дверей лестничных клеток с нормальным усилием (не бо-

лее ~ 15 кг). При применении дополнительных устройств принудительного открыва-

ния дверей лестничных клеток верхнее значение избыточного давления может не 

лимитироваться. 

13.5.18 Для защищаемых лифтовых шахт нижнее значение избыточного дав-

ления следует принимать для открытых дверей на основных посадочных этажах с 

учетом совместного действия вытяжной и приточной (предназначенной для защиты 

лестничных клеток) противодымной вентиляции. 

Верхнее значение избыточного давления следует определять усилиями при-

водов открытия-закрытия дверей лифтовых шахт. Данное значение может быть пре-

вышено при применении приводов данного типа с повышенными мощностными ха-

рактеристиками. 

13.5.19 При определении расхода воздуха, подаваемого в лестничные клетки 

и лифтовые шахты, необходимо обеспечивать материальный баланс (по массово-

му расходу удаляемых продуктов горения). 

 

13.6  Автоматическая система пожарной сигнализации 

 

13.6.1 Высотные здания должны быть оборудованы адресной системой по-

жарной сигнализации (далее — АСПС). 

13.6.2 Адресные пожарные извещатели (далее — АПИ) должны быть установ-

лены во всех помещениях, за исключением помещений с мокрыми процессами, лест-

ничных клеток, тамбуров. Тип АПИ, в том числе ручных пожарных извещателей (РПИ), 

количество и их размещение в помещениях определяется требованиями СН 2.02.03. В 
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прихожих, коридорах, кладовых, комнатах, столовых и гостиных квартир следует 

предусматривать установку автоматических дымовых пожарных извещателей. 

 

13.7  Автоматические установки пожаротушения 

 

13.7.1 Системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопо-

жарного водопровода должны быть раздельными. Для подключения каждой из этих 

систем к передвижной пожарной технике снаружи здания следует предусмотреть 

два патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм. Регулировку подачи 

огнетушащего вещества в системы следует обеспечивать установкой задвижек и об-

ратных клапанов, установленных внутри здания. Соединительные головки сухотру-

бов, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для 

подъезда пожарных автомобилей на расстоянии не более 150 м от пожарных гид-

рантов и обозначенных световыми указателями и пиктограммами.  

13.7.2 Все помещения зданий (за исключением гостиничных номеров и квар-

тир, не считая прихожих при них, лестничных клеток, помещений с мокрыми процес-

сами, помещений для инженерного оборудования, в которых не обращаются горю-

чие материалы, — вентиляционных, бойлерных и т. п.) следует оборудовать водя-

ными автоматическими установками пожаротушения (далее — УП), а технические 

помещения (электрощитовые, трансформаторные, серверные, архивы и т. п.) обору-

довать установками газового или порошкового пожаротушения. 

13.7.3 Методика расчета УП приведена в СН 2.02.03. 

13.7.4 Размещение оросителей должно обеспечивать защиту оконных прое-

мов (с установкой оросителей над проемом изнутри помещения или снаружи в слу-

чае, если оно выходит в другое помещение), а также дверных проемов (с каждой 

стороны над проемом) квартир, гостиничных номеров, офисов и других помещений, 

выходящих в коридор, с учетом карт и эпюр орошения. 

13.7.5 При устройстве ствола мусоропровода следует предусматривать дрен-

черную установку пожаротушения в его внутренней полости. 

13.7.6 При высоте атриума более 20 м спринклерные оросители следует уста-

навливать под выступающими в пространство атриума конструкциями (балконами, 

галереями, перекрытиями) без установки спринклерных оросителей в покрытии ат-

риума. 

13.7.7 УП следует выполнять зонами, разделенными по вертикали на пожар-

ные отсеки. В каждом пожарном отсеке должны быть предусмотрены самостоятель-
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ные коммуникации, приборы управления или пожарные приемно-контрольные при-

боры и узлы управления установок водяного пожаротушения. 

На каждом этаже в пределах пожарного отсека здания для выдачи сигнала, 

уточняющего адрес загорания, на питающем трубопроводе следует устанавливать 

сигнализаторы потока жидкости с запорной арматурой (задвижками) с ручным 

управлением, обеспечивающим контроль ее состояния («открыто», «закрыто»), с пе-

редачей информации на пожарный пост, с подсоединением к общему узлу управле-

ния. 

13.7.8 Интенсивность орошения для автоматических систем пожаротушения 

должна составлять не менее 0,08 лс/м2. 

Для спринклерных систем пожаротушения расход воды должен составлять не 

менее 10 л/с. В качестве автоматического водопитателя следует использовать гид-

ропневмобак объемом не менее 3 м3, размещая его в верхней части защищаемой 

зоны. 

13.7.9 Станции пожаротушения должны располагаться не выше первого эта-

жа смежно с помещением пожарного поста (при его наличии). 

13.7.10 При проектировании насосных и станций пожаротушения необходимо 

предусмотреть комплекс мероприятий для осуществления работ по ремонту (замене) 

насосов и другого оборудования. 

 

13.8  Противопожарный водопровод 

 

13.8.1 Систему внутреннего противопожарного водопровода следует зонировать 

по высоте здания. 

13.8.2 Внутренний противопожарный водопровод должен быть выполнен от-

дельными насосами.  На сети питьевого водопровода в жилых зданиях (пожарных 

отсеках) следует предусматривать установку устройств внутриквартирного пожаро-

тушения в соответствии с требованиями ТНПА. 

13.8.3 Расход воды на наружное пожаротушение необходимо принимать не 

менее 40 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение необходимо принимать не 

менее чем четыре струи по 5 л/с каждая, при этом каждую точку помещения следует 

орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков. 

13.8.4 Пожарные стояки должны быть кольцевыми и располагаться, как прави-

ло, у входов в незадымляемые лестничные клетки и лифтовые холлы с пожарными 

лифтами. На пожарном стояке на каждом этаже должны быть два патрубка с венти-
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лями и соединительными головками для подключения пожарных рукавов. Пожарные 

краны необходимо комплектовать ручными перекрывными пожарными стволами с 

возможностью изменения угла факела распыленной струи. 

13.8.5 Насосные станции пожаротушения в части конструктивно-

планировочных решений, оснащения арматурой, электрическими щитами силового 

оборудования и автоматикой должны соответствовать требованиям ТНПА. 

 
13.9  Система оповещения и управления эвакуацией 

 

13.9.1 Система оповещения и управления эвакуацией (далее — СОУЭ) должна  

предусматриваться типа СО-5. Жилые здания оборудуются СОУЭ не ниже типа СО-3. 

13.9.2 СОУЭ должна выдавать звуковой и световой сигналы в каждую кварти-

ру, офис, гостиничный номер, а также обеспечивать двухстороннюю связь квартир, 

гостиничных номеров и офисов с пожарным постом (при его наличии). 

13.9.3 Алгоритм управления СОУЭ формируется на основе полученной ин-

формации о срабатывании АПИ с учетом возможности реализации множества прин-

ципов организации эвакуации из каждой зоны оповещения. 

 

14  Водоснабжение и канализация 

 

14.1 Водоснабжение и канализацию зданий следует проектировать в соответ-

ствии с СН 2.02.02 и СН 4.01.01. 

Проектирование насосных станций (установок) должно выполняться в соответ-

ствии с СН 2.02.02 и требованиями настоящих строительных норм.  

В зданиях высотой более 100 м следует предусматривать водопроводные си-

стемы с не менее чем двумя двухтрубными вводами. Водопроводные вводы в зда-

ния следует подключать к независимым участкам водопроводных сетей. Каждый 

трубопровод двухтрубного ввода должен обеспечивать 50 % потребности воды, рас-

ходуемой на хозяйственные нужды. 

14.2 В зависимости от принятых схем водоснабжения стояки магистральных 

транзитных трубопроводов используют для питания двух и более зон водоснабжения. 

Гидростатические напоры в системах хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водоснабжения зданий должны соответствовать требованиям СН 3.02.01, 

СН 4.01.03. 

14.3 Величина гидростатического напора на входах в санитарно-технические 
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приборы и устройства должна соответствовать техническим характеристикам водораз-

борной и смесительной аппаратуры, указанным в паспортных данных. Во всех случаях 

величина гидростатического напора должна быть не менее 0,075 МПа (7,5 м вод. ст). 

14.4 Системы холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения 

для выравнивания давления в трубопроводах на нижних и верхних этажах зданий и 

их отсеков в пределах зон водоснабжения следует проектировать с установкой кра-

нов, фильтров и регуляторов давления в зависимости от расчетных значений давле-

ния на каждом уровне или этаже. 

14.5 Расчетные расходы воды при проектировании систем водоснабжения вы-

сотных зданий следует принимать по СН 4.01.03. 

14.6 Транзитные магистральные трубопроводы холодной и горячей воды, сто-

яки холодной и горячей воды, к которым присоединяются санитарно-технические 

приборы (за исключением стояков, предназначенных только для подключения поло-

тенцесушителей), должны размещаться вне пределов жилых квартир в коммуника-

ционных шахтах с устройством на каждом этаже проемов, размеры которых позво-

ляют проведение необходимых эксплуатационных работ.  

На вводе водопровода холодной и горячей воды непосредственно в квартирах 

жилой части здания или в помещениях общественного назначения следует устанав-

ливать запорное устройство. 

14.7 Полотенцесушители подключают к подающим трубопроводам горячего 

водоснабжения или к циркуляционному трубопроводу горячей воды при условии 

обеспечения требуемой температуры поверхности устройства. 

В санитарных узлах квартир и жилых помещений гостиниц, санитарных узлах 

офисов и других помещений, предназначенных для оказания услуг населению, поло-

тенцесушители с электронагревом устанавливают по заданию заказчика. Расчетная 

мощность полотенцесушителей с электронагревом должна учитываться в расчете 

общей нагрузки электроснабжения здания. 

14.8 Системы холодного и горячего водоснабжения каждого здания должны 

быть снабжены индивидуальными насосами, обеспечивающими расчетное давление 

на входах в санитарно-технические приборы. Проектирование системы водоснабже-

ния и насосов следует выполнять в соответствии с СН 4.01.03, СН 2.02.02 и СН 4.01.01. 

Системы водоснабжения здания для обеспечения бесперебойной подачи во-

ды должны быть оборудованы резервными насосными станциями. Количество ре-

зервных насосных станций следует принимать согласно СН 4.01.01. 

14.9 Количество резервных насосных агрегатов следует принимать в соответ-
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ствии с СН 2.02.02. При проектировании насосных станций и другого технологическо-

го оборудования систем водоснабжения здания следует предусматривать системы 

диспетчеризации и управления всеми насосными установками и другим оборудова-

нием с возможностью работы в автоматическом режиме, а также режимах ручного и 

дистанционного управления.  

14.10 Помещения насосных станций могут располагаться в подземных этажах, 

промежуточных технических этажах, а также в пристроенных или отдельно стоящих 

зданиях в соответствии с требованиями СН 2.02.02. 

Габариты помещений, шахт и других объемов в пределах зданий для разме-

щения насосных станций, трубопроводов, электрических щитов силового оборудо-

вания и автоматики управления должны соответствовать требованиям СН 2.02.02 и 

приниматься с учетом обеспечения возможности обслуживания и ремонта инженерно-

го оборудования. 

14.11 В помещениях насосных станций допускается располагать мембранные 

баки и другое инженерное оборудование систем водоснабжения зданий. Помещения 

насосных станций должны быть оснащены подъемно-транспортными устройствами 

(лебедками, талями и др.) для выполнения работ по демонтажу и замене технологи-

ческого оборудования. 

14.12 На стояках канализации высотной части здания не допускается устрой-

ство отступов и прямых тройников. Изменение направления потока на горизонтальных 

участках следует выполнять плавно с использованием отводов под углом 30. 

14.13 Диаметр канализационного стояка следует принимать по расчету коли-

чества сточной жидкости, но во всех случаях не менее 125 мм. 

14.14 При выполнении гидравлических расчетов самотечных участков отвод-

ных трубопроводов следует учитывать шероховатость внутренней поверхности труб 

и гидравлическое сопротивление участков соединений. 

14.15 Опорные устройства и раскрепления по высоте стояков систем канали-

зации должны обеспечивать их проектное положение и исключать непредусмотрен-

ные вертикальные и горизонтальные перемещения. На трубопроводах холодной и 

горячей воды следует предусматривать компенсацию температурных удлинений. 

14.16 Для предотвращения самосифонирования гидравлических затворов са-

нитарно-технических приборов их удаление от канализационного стояка следует 

принимать из условия, что высота гидравлического затвора прибора не будет пре-

вышать расстояние до стояка, умноженное на величину уклона (в относительных 

единицах) самотечного отводного трубопровода. 

14.17 При размещении санитарно-технических приборов на отметках, на кото-
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рых работа канализации самотеком невозможна, следует предусматривать принуди-

тельное удаление стоков с помощью насосов, работающих в автоматическом режиме.  

14.18 При установке санитарно-технических приборов на отметках ниже уров-

ня люка ближайшего смотрового колодца внутренние канализационные сети следует 

оборудовать затворами или клапанами, исключающими возникновение обратных то-

ков в системе канализации. 

14.19 Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровель следует обеспечи-

вать с помощью стояков внутреннего водоотвода. При устройстве водоприемных во-

ронок на кровлях должны быть предусмотрены мероприятия, предотвращающие за-

мерзание воронок и стояков в их верхних частях. 

Конструкция стояков внутреннего водоотвода должна отвечать требованиям 

14.12. 

В коридорах эксплуатируемых и технических этажей должны быть предусмот-

рены водоприемные воронки и трапы для удаления воды, используемой при туше-

нии пожара. 

Элементы внутренних водостоков (трубы, соединения и др.) должны быть рас-

считаны на гидростатическое давление, возникающее при нарушениях водоотвода. 

14.20 Стоки из систем внутреннего водоотвода должны иметь непосредствен-

ный выход в системы ливневой канализации. Сброс стоков из систем внутреннего 

водоотвода на водоприемные лотки или непосредственно на отмостку или покрытие 

территории благоустройства не допускается. 

Сброс стоков систем внутреннего водоотвода кровель стилобатных и при-

строенных частей зданий следует осуществлять в систему ливневой канализации 

обособленно. 

 

15  Теплоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование 

воздуха и холодоснабжение 

 

15.1 Теплоснабжение систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 

кондиционирования (далее — систем внутреннего теплоснабжения) зданий следует 

выполнять от автономных источников теплоснабжения (далее — АИТ) в соответ-

ствии с СН 4.02.02, СН 4.02.03, ТКП 45-4.02-273, ТКП 45-4.03-267. При соответствую-

щем технико-экономическом обосновании допускается предусматривать теплоснаб-

жение от систем централизованного отопления. Технические решения внутреннего 
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теплоснабжения должны обеспечивать в холодный период года бесперебойную по-

дачу тепла в здание. 

15.2 Параметры микроклимата помещений должны соответствовать 

ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005. Другие параметры микроклимата помещений в техни-

ческом задании на проектирование здания, но не ниже нормативных. 

15.3 Автономный источник теплоснабжения должен размещаться отдельно от 

здания с соблюдением требований, установленных в действующих ТНПА. 

15.4 Системы внутреннего теплоснабжения здания следует присоединять к 

сетям источника централизованного теплоснабжения через индивидуальный тепло-

вой пункт (далее — ИТП). Допускается присоединять системы внутреннего тепло-

снабжения к сетям источника теплоснабжения через центральный тепловой пункт 

(далее — ЦТП), предусматривая распределение первичного теплоносителя по двум 

и более зданиям, входящим в состав комплекса. 

15.5 Технические решения должны обеспечивать независимый учет расхода 

тепловой энергии различными потребителями в соответствии с техническим задани-

ем. На вводе в ИТП или в ЦТП следует предусматривать общий узел учета расхода 

тепловой энергии. 

15.6 Автоматизация ИТП и ЦТП должна обеспечивать надежную работу всех 

систем, а также автоматическое регулирование тепловых и гидравлических режимов 

различных систем внутреннего теплоснабжения высотного здания без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 

15.7 Мониторинг работы оборудования и параметров теплоносителей, ава-

рийно-предупредительной сигнализации, дистанционное управление оборудованием 

в ИТП и ЦТП должны осуществляться из головного диспетчерского пункта здания. 

15.8 Помещения ИТП и ЦТП, а также размещение оборудования, арматуры и 

трубопроводов должны отвечать требованиям СН 4.02.01 и обеспечивать возмож-

ность монтажа и демонтажа оборудования при эксплуатации и проведении работ по 

обслуживанию и ремонту. 

15.9 Расчетные параметры микроклимата внутреннего воздуха (температура, 

скорость движения и относительная влажность) при проектировании систем конди-

ционирования следует принимать в пределах оптимальных норм по ГОСТ 30494. 

В холодный период года в жилых, общественных, административно-бытовых и 

производственных помещениях (машинные отделения лифтов, венткамеры и др.), 

когда они не используются и в нерабочее время, допускается снижение температуры 
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воздуха ниже нормируемой, °С, но не ниже чем: 

— в жилых помещениях гостиниц, служебных помещениях офисов— 16; 

— в общественных и административно-бытовых помещениях— 12; 

— в производственных помещениях— 5. 

15.10 При размещении воздухозаборных устройств для наружного воздуха на 

юго-восточном, южном или юго-западном фасаде температуру наружного воздуха в 

теплый период года следует принимать на 3 °С–5 °С выше расчетной. 

15.11 При определении исходных расчетных параметров наружного воздуха 

для расчета систем отопления, вентиляции, кондиционирования, тепло- и холодо-

снабжения необходимо руководствоваться СН 4.02.03 и принимать их по парамет-

рам Б. 

15.12 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует присоединять: 

— при централизованном теплоснабжении — по независимой схеме к тепловым 

сетям; допускается присоединять по зависимой схеме установки вентиляции, конди-

ционирования и тепловоздушных завес с учетом допустимого гидростатического 

давления в нижних элементах системы; 

— при децентрализованном и автономном теплоснабжении — по зависимой или 

независимой схеме. 

15.13 Системы внутреннего теплоснабжения следует делить на зоны по высо-

те зданий. Высоту зоны следует определять из условий ограничения величины допу-

стимого гидростатического давления в нижних элементах систем теплоснабжения. 

15.14 Давление в любой точке системы теплоснабжения каждой зоны должно 

обеспечивать заполнение системы водой, предотвращать вскипание воды и не пре-

вышать значения, допустимого по прочности оборудования (теплообменников, ба-

ков, насосов и др.), арматуры и трубопроводов. 

15.15 Определение расчетных тепловых нагрузок для расчета и выбора обору-

дования теплового пункта выполняют по СН 4.02.03.  

15.16 Теплообменники, насосы и другое оборудование, а также арматуру и 

трубопроводы следует подбирать с учетом гидростатического и рабочего давления в 

системе теплоснабжения. Рабочее давление в системах следует принимать на 10 % 

ниже допустимого рабочего давления для всех элементов систем. 

15.17 Количество насосов систем теплоснабжения следует принимать с уче-

том режимов работы и возможного изменения расхода воды, но не менее двух (один 

рабочий насос и один резервный насос или один сдвоенный насос). Давление при 
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расчетной температуре воды во всасывающих патрубках насосов должно быть не 

ниже давления кавитации и не выше допускаемого по условиям прочности конструк-

ций насосов. 

15.18 На трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует преду-

сматривать компенсацию тепловых удлинений. Использование сальниковых компен-

саторов не допускается. 

15.19 Оборудование для нагрева воды систем внутреннего теплоснабжения 

каждой зоны следует устанавливать в отдельных помещениях. В этих помещениях 

допускается размещать оборудование вентиляционных систем, а также насосные 

установки и баки хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода. 

15.20 Параметры теплоносителя в системах отопления следует принимать, 

°С, не более: 

— в системах с трубопроводами из стальных или медных труб — 95; 

— в системах из полимерных и металлополимерных труб — 90.  

Трубы, применяемые в системах теплоснабжения, должны быть разрешены к 

применению в строительстве. 

15.21 Системы вентиляции и кондиционирования следует проектировать от-

дельными для каждого пожарного отсека с раздельными воздухозаборными и вы-

бросными устройствами.  

15.22 Выбор принципиальных схем вентиляции и кондиционирования с учетом 

возможных компоновочных решений по размещению оборудования, шахт, воздухово-

дов должен обеспечивать рациональное использование топливно-энергетических ре-

сурсов. 

15.23 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления необ-

ходимо проектировать раздельными для атриумов, помещений и групп помещений с 

массовым пребыванием людей, для помещений бытового обслуживания, а также про-

изводственных помещений предприятий питания. 

15.24 Приточные и вытяжные системы вентиляции зданий следует проектиро-

вать с механическим побуждением. 

При техническом обосновании допускается предусматривать: 

— системы вытяжной механической вентиляции и приточной вентиляции с 

естественным побуждением (далее — естественная вентиляция) со специальными 

открываемыми конструкциями для притока воздуха, защищенными от повышенного 

ветрового давления; 
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— системы вытяжной естественной вентиляции для холодного периода года с 

установкой вентиляторов для теплого периода года и приточной механической вен-

тиляции; 

— системы вытяжной естественной вентиляции для технических и вспомога-

тельных помещений, размещаемых в зоне стилобата; 

— отсутствие компенсации естественной вытяжки механическим притоком при 

кратности воздухообмена менее 1,5 1/ч. 

15.25 Крепления металлических элементов всех систем и места пропусков че-

рез строительные конструкции для защиты от электрохимической коррозии и блужда-

ющих токов должны быть выполнены с применением электроизолирующих материа-

лов. Магистральные трубопроводы и стояки во избежание поражения людей электри-

ческим током должны быть заземлены. При компоновке инженерных систем следует 

исключать прямой контакт материалов, образующих электрохимическую пару. 

15.26 При проектировании в пределах одного пожарного отсека приемных 

устройств наружного воздуха и выбросов в атмосферу из систем вентиляции необхо-

димо руководствоваться СН 4.02.03. 

15.27 Размещение в высотной части здания приемных устройств для наружно-

го воздуха и устройств для выброса вытяжного воздуха в атмосферу следует выпол-

нять в соответствии 13.5.14. 

15.28 Системы холодоснабжения (далее — СХ) могут проектироваться раз-

дельными для зон разного функционального назначения или для отдельных зон по 

высоте здания из условия ограничения допустимого гидростатического давления на 

элементы систем (трубопроводы, охлаждающие приборы, насосы, арматуру) и воз-

можности размещения оборудования. 

15.29 Рабочее давление оборудования и других элементов СХ должно быть не 

менее чем на 1 бар выше расчетного давления холодоносителя и охлаждающего 

конденсатора холодильных машин теплоносителя. СХ должна быть оснащена 

предохранительными клапанами с безопасным и организованным сбросом. 

На трубопроводах СХ необходимо предусматривать компенсаторы тепловых 

удлинений, а также объемных расширений холодоносителя и теплоносителя. 

15.30 В СХ зданий следует предусматривать не менее двух холодильных ма-

шин или одну машину с двумя и более холодильными циклами, обеспечивая не ме-

нее 50 % холодопроизводительности каждой машиной (циклом). 

Резервные холодильные машины допускается предусматривать для систем 

кондиционирования воздуха первого класса, работающих круглосуточно. 
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15.31 В качестве хладагентов в холодильных машинах с электроприводом 

следует применять фреон, озонобезопасные вещества. 

В качестве хладоносителя следует применять воду или раствор этиленглико-

ля. При соответствующем обосновании допускается применять для этих целей рас-

твор пропиленгликоля. 

15.32 Хладоновые холодильные машины при содержании масла в любой из 

холодильных машин 250 кг и более не допускается размещать в помещениях произ-

водственных, общественных, административных и бытовых зданий, если над пере-

крытием или под полом имеются помещения с массовым постоянным или времен-

ным пребыванием людей. 

 

16  Лифты 

 

16.1 Пассажирские лифты с интенсивными пассажиропотоками в высотных 

зданиях следует принимать по ГОСТ 5746. Скорость пассажирских лифтов должна 

быть не менее 2,5 м/с. 

16.2 Количество лифтов и их параметры, необходимые для функционирова-

ния каждой группы помещений высотной части зданий, определяются с учетом гру-

зоподъемности лифтов и расчетного времени ожидания. 

Требуемая грузоподъемность на каждую группу лифтов рассчитывается исхо-

дя из суммы вероятных пользователей каждого этажа при заполнении (освобожде-

нии) здания. 

Лифтовая система пригодна для эксплуатации, если ее грузоподъемность в 

течение 5 мин при заполнении (или освобождении) здания будет соответствовать 

процентному коэффициенту пользователей: для жилых зданий — от 3 % до 7 %, для 

зданий с несколькими пользователями — от 11 % до 15 % и зданий с множеством 

пользователей — от 16 % до 20 %.  

Количество пользователей определяется исходя из размера полезной площа-

ди, занимаемой ими на этаже: 

— офисные здания — 8–12 м2 на 1 чел.; 

— гостиницы— 1,5–1,7 чел. на двухместный номер; 

— жилые здания— 1,2–3 чел. на квартиру (в зависимости от размера квартиры). 

Требуемую площадь кабин в соответствии с СТБ ЕН 81-1 (таблица 1.2) опре-

деляют исходя из количества людей, которое должно быть перевезено при среднем 

времени ожидания за круговой рейс. При проектировании лифтов для перевозки по-

жарных подразделений целесообразно руководствоваться [3]. 
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16.3 Нижние этажи зданий, имеющие в своем составе автостоянки, технические 

помещения, кинотеатры, выставочные залы, бассейны, торговые помещения и пр., 

должны быть обеспечены пассажирскими и грузовыми лифтами, а также лифтами 

для маломобильных групп населения. Эти лифты в соответствии с заданием на про-

ектирование могут сообщаться с надземной частью здания при наличии мероприя-

тий, обеспечивающих безопасность. 

Автостоянки и другие помещения, размещенные в подземных этажах, должны 

иметь собственные лифтовые группы, в том числе и лифты для пожарных. Лифты 

подземной части высотного здания не должны подниматься выше первого надземно-

го этажа.  

16.4 В каждой из групп пассажирских лифтов, обслуживающих любую по высо-

те зону зданий, должны быть пожарные лифты. Требования к пожарным лифтам 

(размещению, ограждающим строительным конструкциям, оборудованию, кабинам, 

системам управления, сигнализации, связи и энергосбережения) изложены в [3] и 

разделе 13 настоящих строительных норм. 

16.5 Размещение лифтовых шахт и машинных помещений должно обеспечи-

вать нормативные параметры по уровням шумов в жилых помещениях и в помещени-

ях с постоянным пребыванием людей. 

16.6 Для обеспечения нормального функционирования лифтов при их заказе 

фирме-изготовителю должны быть представлены данные по максимальным расчет-

ным отклонениям от вертикали верха высотного здания.  

16.7 Установка одиночных лифтов в высотных зданиях не допускается.  

 

17  Мусороудаление и пылеуборка 

 

17.1 Площадка, на которой производится погрузка мусора, должна иметь 

твердое покрытие, рассчитанное на мойку струей воды под давлением. Для различ-

ных общественных и административных помещений система мусороудаления при-

нимается по единому конструктивному решению и не зависит от размещения ука-

занных помещений по высоте здания. 

17.2 Расстояние от двери квартиры в жилой части до ближайшего загрузочно-

го клапана мусоропровода не должно превышать 25 м, в общественных зонах (от 

рабочих помещений) — 50 м. 

Пропускная способность системы мусороудаления должна быть рассчитана из 

среднестатистического объема мусора, скапливающегося в зданиях в зависимости от 
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их функционального назначения. Количество подлежащих удалению твердых комму-

нальных отходов (ТКО) на один ствол мусоропровода рассчитывается согласно приве-

денным в таблице 17.1 усредненным нормам суточного накопления с учетом перспек-

тивного ежегодного прироста, которое ориентировочно можно принимать в пределах 

3 %–5 % (большее значение — для крупных городов). Нагрузка на один ствол мусоро-

провода с условным проходом 500 мм не должна превышать 1,5 м3 ТКО в сутки. 

17.3 Ствол мусоропровода следует располагать в специальной шахте. Он 

должен выполняться дымогазоводонепроницаемым из коррозионностойких сталь-

ных труб с условным проходом не менее 500 мм и соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Ствол мусоропровода должен быть звукоизолирован-

ным от строительных конструкций негорючими материалами, не примыкать к жилым 

комнатам и общественным помещениям с постоянным пребыванием людей, иметь 

встроенные устройства для снижения скорости падения отходов, межэтажные сило-

вые разгрузочные муфты, оканчиваться поворотным шибером в мусоросборной ка-

мере. Размещение ствола мусоропровода в лифтовом холле не допускается. 

Таблица 17.1 

Источники накопления ТКО 

Среднесуточная норма  

накопления ТКО Примечание 

Масса, кг Объем, м3 

Жилые дома — на 1 чел. (при 

норме заселения — 18 м2 об-

щей площади) 

Гостиницы (на одно место) 

0,63 

0,5 

0,0035 

0,0031 

Указанные нормы 

корректируются с 

учетом местных 

условий 

Общежития (на одно место) 0,6  0,003  

Административные здания (на 

одного служащего) 0,36 0,0033 
 

 

17.4 Мусоропровод должен быть оборудован устройствами периодической 

промывки и дезинфекции стволов. 

17.5 Мусоросборную камеру следует размещать непосредственно под ство-

лом мусоропровода с подводкой к ней горячей и холодной воды, с трапом в полу, 

присоединяемым к системе канализации. Мусоросборную камеру не допускается 

располагать под жилыми комнатами или смежно с ними.  
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Отметка пола камеры для сбора и временного хранения мусора не должна 

превышать уровень тротуара или прилегающей проезжей части более чем на 50 мм. 

Размеры в плане камеры для сбора и временного хранения мусора должны 

быть не менее 42,5 м, высота в свету — не менее 2,2 м. Компоновка камеры долж-

на обеспечивать удобный подход к шиберу, возможность размещения необходимого 

количества контейнеров для сбора и вывоза мусора к автотранспорту, а также для 

складирования инвентаря и инструментов. Ширину коридора, ведущего к камере для 

сбора и временного хранения мусора, следует принимать не менее 1,5 м. 

17.6 При разделении мусоропровода по техническим зонам по высоте здания 

промежуточные мусоросборные камеры, размещаемые в зонах технического обслу-

живания, а также нижняя камера должны иметь самостоятельный выход с открыва-

ющейся наружу дверью, а нижняя камера, кроме того, выход, изолированный от вхо-

да в здание глухой стеной (экраном). 

17.7 В мусоросборных камерах сбор отходов должен производиться в пере-

движные контейнеры, устанавливаемые непосредственно под мусоропроводом.  

17.8 Через части здания со специфическими отходами (пищевые, медицинские 

и т. п.) мусоропровод должен проходить транзитом. 

17.9 Сбор люминесцентных и ртутосодержащих ламп, а также других отходов 

1 класса опасности необходимо осуществлять в сменные одноразовые герметизиро-

ванные емкости с их временным хранением в специальных изолированных помеще-

ниях, с последующим удалением вручную через лифты на отдельно выделенную 

огороженную контейнерную площадку. 

17.10 Системы пылеудаления должны проектироваться в соответствии с 

требованиями СН 3.02.02. 

 

18  Системы электроснабжения, силового оборудования и электри-

ческого освещения 

 

18.1 Системы электроснабжения, силового оборудования и электрического 

освещения здания следует проектировать согласно СН 3.02.01, СН 3.02.02, 

СН 4.04.01, а также учитывать положения [4]. 

18.2 Электроприемники по степени обеспечения надежности электроснабжения 

следует классифицировать согласно категориям, приведенным в СН 4.04.01, с учетом 
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указаний 18.3. Электроснабжение тепловых пунктов (ИТП либо ЦТП), используемых 

для теплоснабжения зданий, следует принимать по I категории надежности. 

При определении категории надежности электроснабжения технических 

средств противопожарной защиты должны быть учтены требования СН 2.02.03. 

18.3 К электроприемникам особой группы I категории по надежности электро-

снабжения относятся: 

— технические средства противопожарной защиты (в том числе оборудование 

противопожарного водоснабжения и оповещения о пожаре); 

— пассажирские и пожарные лифты; 

— аварийное и эвакуационное освещение, освещение площадок для вертоле-

тов и спасательных кабин; 

— иные электроприемники по перечню заказчика и оперативному плану пожа-

ротушения. 

Для потребителей этой категории должен быть предусмотрен третий независи-

мый источник питания, обеспечивающий работу электроприемников в течение 3 ч.  

18.4 Распределительные линии электроснабжения систем силового электрообо-

рудования и электрического освещения отдельных зданий в составе комплексов, от-

секов зданий, в том числе функциональных, а также пристроенных и стилобатных, 

следует предусматривать от самостоятельных вводно-распределительных устройств 

(далее — ВРУ). 

Электроснабжение гаражей-стоянок и стоянок автомобилей следует проектиро-

вать независимым от электроснабжения зданий. 

Нагрузка каждой линии, запитываемой от ВРУ, не должна превышать 250 А. 

18.5 Для каждой щитовой в пределах пожарного отсека следует предусматри-

вать самостоятельные вводы напряжением 0,4 кВ. Расстояние между взаиморезер-

вируемыми кабелями следует принимать не менее 1 м. 

Питающие кабели от трансформаторных подстанций (ТП) и автономного источ-

ника питания до ВРУ, а также от ВРУ до электропотребителей комплекса систем 

обеспечения пожарной безопасности и пожарных лифтов должны прокладываться в 

раздельных огнестойких каналах (коробах) или выполняться огнестойкими. 

18.6 Электроустановки зданий должны быть оборудованы приборами учета элек-

троэнергии с включением их в автоматизированную систему учета электроэнергии. 

18.7 В здании (кроме жилых) должны быть предусмотрены помещения для хра-

нения светильников из расчета 10 м2 на каждую 1000 светильников, но не менее 

15 м2. 
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18.8 Уровень электрификации квартир определяется заданием на проектирова-

ние. Плиты для приготовления пищи в высотных зданиях — только электрические. 

18.9Схемные решения внутриквартирной сети определяются заданием на 

проектирование, при этом:  

— в квартире должно быть не менее 5 групповых линий (освещение, розеточ-

ная сеть, электроплита, розеточная сеть кухни, электропроводка ванной комнаты); 

— должен быть установлен квартирный распределительный щиток; 

— счетчики учета электроэнергии должны устанавливаться в этажных распре-

делительных щитах вне квартир; 

— на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту 

устройствами отключения (далее — УЗО) с установками срабатывания 100 мА 

(300 мА) в этажном щите и 30 мА (10 мА) в квартирном щитке. Установка срабатыва-

ния УЗО по уровню напряжения не должна превышать 265 В со временем срабаты-

вания до 0,5 с. 

Аналогичные требования предъявляются и к другим функциональным группам 

помещений. 

18.10 Система освещения зданий должна проектироваться с рабочим и ава-

рийным освещением. Применение аварийного освещения должно соответствовать 

требованиям СН 4.04.01. 

18.11 Маркировку, световое ограждение (заградительные огни, заградительные 

светомаяки и др.) проектируют и выполняют в соответствии с требованиями [5] и [6]. 

На фасадах зданий допускается размещение приборов наружного освещения. 

18.12 Помещения площадью более 10 м2 следует оборудовать многоламповыми 

светильниками или группами светильников, обеспечивающими частичное включение. 

В коридорах длиной более 5 м рекомендуется предусматривать схему управле-

ния освещением из двух мест. 

Управление освещением коридоров, лифтовых холлов, вестибюлей и других 

помещений, рассчитанных на массовое пребывание или скопление людей, следует 

проектировать дистанционным или автоматическим. 

18.13 Здания и находящиеся в них люди и оборудование должны быть защи-

щены от прямого попадания молнии и последствий ее проявления. Уровень молние-

защиты зданий должен быть не ниже I согласно ТКП 336. Защита зданий от прямых 

ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с 
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требованиями действующих ТНПА. 

18.14Трансформаторы встроенных и пристроенных подстанций высотных зда-

ний должны быть сухими или с негорючим заполнителем. 

18.15 Применяемые кабели (провода) групповых сетей должны быть с медными 

жилами. По требованию заказчика, включенному в задание на проектирование, распре-

делительные линии могут выполняться кабелями (проводами) с медными жилами. 

 

19  Автоматизированные комплексы, связь и информатизация 

 

19.1 Здания должны быть оснащены всеми необходимыми элементами еди-

ной автоматизированной системы управления зданием (далее — ЕАСУЗ).  

Контроль за работой ЕАСУЗ должен осуществляться из головного диспетчер-

ского пункта. В зависимости от объемно-планировочного решения здания допускает-

ся организация дочерних диспетчерских пунктов, расположенных в каждом пожар-

ном и функциональном отсеке. При организации дочерних диспетчерских пунктов 

поступающая на них информация, а также исходящие сигналы должны дублиро-

ваться на головном диспетчерском пункте. 

При организации дочерних диспетчерских пунктов ЕАСУЗ должна быть по-

строена по иерархическому принципу, обеспечивающему превалирующее управле-

ние зданием с головного диспетчерского пункта с возможностью корректировки и 

блокировки сигналов, исходящих с дочерних диспетчерских пунктов. 

19.2 ЕАСУЗ следует проектировать в соответствии с ГОСТ 34.602, 

ГОСТ 34.003 и другими действующими ТНПА. 

Оборудование, входящее в состав ЕАСУЗ, должно быть совместимым по физи-

ческим интерфейсам и информационным протоколам. Допускается применение разных 

информационных протоколов при условии использования их преобразователей. 

19.3 ЕАСУЗ должна включать системы и средства управления инженерным 

оборудованием, системы мониторинга состояния строительных конструкций и инже-

нерных систем, средства коммуникативной связи, сигнализации, оповещения, ин-

формирования. 

19.4 ЕАСУЗ должна обеспечивать: 

— согласованную работу всех автоматизированных комплексов и систем ин-

женерного обеспечения; 

— контроль состояния линий связи; 

— круглосуточное наблюдение за работоспособностью подконтрольных си-
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стем, оборудования и устройств; 

— сбор, обработку и анализ текущей информации, поступающей от подкон-

трольных строительных конструкций и инженерного оборудования; 

— хранение поступающей информации на рабочем и резервном накопителях 

в развернутом и архивированном виде; 

— регулирование параметров инженерных систем; 

— аварийную защиту сетей с возможностью блокировки всей сети или от-

дельных участков; 

— своевременное информирование работников диспетчерской службы об из-

менениях в работе строительных конструкций и инженерных систем; 

— локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в преде-

лах возможностей, определяемых техническими характеристиками соответствующе-

го оборудования и устройств. 

Детальные требования к ЕАСУЗ должны быть приведены в техническом за-

дании на проектирование. 

19.5 Кроме перечисленных в 19.4 функций ЕАСУЗ должна обеспечивать: 

— отображение (по требованию оператора) в режиме реального времени каж-

дого функционально законченного узла инженерного оборудования здания, а также 

всех элементов данного узла и подконтрольных зон здания; 

— отображение (по требованию оператора) в режиме реального времени каж-

дого исполнительного устройства или датчика на поэтажных планах здания, текущих 

параметров исполнительного устройства или датчика и истории изменения этих па-

раметров за указанный период; 

— проведение оператором анализа изменений параметров контролируемых 

исполнительных устройств или датчиков, а также всех случаев отклонений от нор-

мальной работы по архивным данным; 

— моделирование работы системы в заданный момент и интервал времени; 

— автоматизированный учет остаточных ресурсов работы инженерного обо-

рудования и контроль времени проведения планового профилактического обслужи-

вания; 

— выполнение специального алгоритма в критических ситуациях при отсут-

ствии в течение заданного времени управляющих действий со стороны оператора. 

19.6 Архивная информация ЕАСУЗ в обязательном порядке должна содержать 

следующие данные: 

— все рабочие параметры датчиков и исполнительных устройств инженер-
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ного оборудования здания; 

— состояние всех датчиков и исполнительных устройств; 

— дату, время, адрес и характер вносимого изменения в параметры инженер-

ного оборудования, а также идентификационные данные оператора, внесшего эти 

изменения; 

— информацию об остаточных ресурсах работы инженерного оборудования и 

времени проведения планового профилактического обслуживания. 

Срок хранения указанной информации должен быть определен в техническом 

задании на проектирование, но в любом случае составлять не менее 6 мес. 

19.7 Проверка исправности линий связи и составляющих элементов ЕАСУЗ 

должна производиться не реже 1 раза в сутки автоматически в параллельном режи-

ме, не нарушающем работу программного обеспечения по управлению инженерным 

оборудованием здания. 

19.8 Элементы ЕАСУЗ должны иметь соответствующую защиту от неблаго-

приятных факторов, затрудняющих или нарушающих нормальную работу, — элек-

трических и магнитных полей, высоких температур, механических воздействий и др. 

19.9 Контроллеры ЕАСУЗ должны иметь собственные модули памяти, обеспе-

чивающие работу контролируемых устройств в автономном режиме при потере свя-

зи с сервером ЕАСУЗ. 

19.10 Контроллеры должны иметь возможность работы в многозадачном ре-

жиме и выполнять одновременно несколько программ управления инженерным обо-

рудованием, а также допускать возможность управления с собственного пульта. При 

отсутствии возможности управления с пульта контроллеры должны быть снабжены 

внешними устройствами с программным обеспечением, позволяющими при потере 

связи с ЕАСУЗ корректировать работу контроллеров по управлению регулируемыми 

параметрами инженерного оборудования. 

19.11 Элементы ЕАСУЗ должны проектироваться из расчета обособленного 

обслуживания каждого функционального и пожарного отсека здания, частей зданий, 

а также отдельных зданий в составе комплексов.  

19.12 В пределах каждого пожарного отсека должны быть предусмотрены по-

мещения для размещения технологического оборудования, приборов и устройств 

ЕАСУЗ. Коммуникационные шкафы на стояках слаботочных линий и систем автома-

тизированного управления следует предусматривать на каждом этаже. 

Приборы автоматической пожарной сигнализации следует размещать в спе-
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циальных шкафах отдельно от остальных систем. 

19.13 ЕАСУЗ должна обеспечивать двустороннюю связь с диспетчерским 

пунктом и дистанционное (удаленное), а при необходимости — и ручное управление 

инженерным оборудованием здания. 

ЕАСУЗ должна иметь системы и средства защиты (программные, аппаратные, 

комбинированные) от ошибок обслуживающего персонала, которые могут привести к 

повреждению или отказам инженерных систем. 

ЕАСУЗ должна иметь средства защиты от несанкционированного вмешатель-

ства в работу программного обеспечения, а также несанкционированного доступа к 

управлению системой. 

19.14 ЕАСУЗ должна быть обеспечена электроснабжением от источников пи-

тания I категории, согласно  [4]  с обязательной установкой источников бесперебой-

ного питания. 

19.15 ЕАСУЗ должна иметь многоуровневую структуру следующего состава: 

1-й уровень — датчики и устройства по сбору информации и ее преобразова-

нию; контроллеры регулирования параметров; 

2-й уровень — сетевые процессоры, шлюзы, сервер ЕАСУЗ; 

3-й уровень — автоматизированное рабочее место (далее — АРМ) диспетче-

ра, рабочая станция, программное обеспечение. 

19.16 ЕАСУЗ должна обеспечивать возможность диспетчеризации системы 

противопожарной защиты здания с отдельного АРМ. АРМ диспетчеризации противо-

пожарной защиты в зависимости от объемно-планировочного решения должны быть 

предусмотрены в каждом пожарном отсеке. При разветвленной сети диспетчериза-

ции противопожарной системы здания центральное АРМ должноиметь доступ к любой 

из подсистем при чрезвычайных ситуациях или на период проведения ремонтно-

профилактических мероприятий. 

19.17 В случаях нарушения связи между диспетчерской и оборудованием 1-го 

уровня последнее должно функционировать в автоматическом режиме согласно 

предусмотренному для таких случаев алгоритму. 

19.18Архитектура ЕАСУЗ должна предусматривать возможность бесперебой-

ной работы системы управления зданием в случаях остановки сервера для проведе-

ния ремонтно-профилактических работ или перезагрузки программного обеспечения. 

19.19 ЕАСУЗ должна обеспечивать приоритет сигналов систем аварийной и 

пожарной сигнализации, систем мониторинга состояния строительных конструкций и 

инженерного оборудования с первоочередным выведением этих сигналов на экран 
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монитора дежурного оператора. ЕАСУЗ должна быть оснащена интерактивным про-

граммным обеспечением, предлагающим набор корректирующих действий при воз-

никновении анормальных событий при работе контролируемых конструкций, систем 

и оборудования. 

19.20 Независимо от назначения здания должны быть оснащены: 

— телефонной связью общего пользования; 

— диспетчерской телефонной связью; 

— системой оперативной и чрезвычайной телефонной связи; 

— системами оперативной радиосвязи со службами безопасности; 

— системами оперативной технологической радиосвязи; 

— радиотрансляционной сетью; 

— системами кабельного телевидения; 

— системой автоматизированного управления зданием; 

— комплексом систем обеспечения пожарной безопасности; 

— системой аварийной сигнализации; 

— системой управления доступом в здание; 

— системами мониторинга состояния строительных конструкции инженерного 

оборудования; 

— системой учета потребления энергоресурсов; 

— системой автоматизации приточно-вытяжной вентиляции; 

— системой автоматизации теплоснабжения; 

— системой автоматизации отопления; 

— системой автоматизации водоснабжения; 

— системой автоматизации канализации; 

— системой автоматизации энергоснабжения;  

— системой автоматизации электроосвещения; 

— системой диспетчеризации лифтов; 

— системой автоматизации мусороудаления. 

По заданию на проектирование (требование заказчика) здания дополнитель-

но могут быть оборудованы: 

— системой видеонаблюдения; 

— системой охранной сигнализации; 

— устройствами для приема-передачи сигналов сотовой связи; 

— системой скоростного доступа в Интернет; 

— устройствами мини-АТС; 
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— системой спутникового телевидения; 

— системами автоматизации кондиционирования воздуха; 

— локальными вычислительными сетями; 

— узлами подключения внешних сетей передачи информации; 

— пневмопочтой, а также другими системами и сетями, необходимыми для 

оказания услуг и осуществления технологических процессов в соответствии с функ-

циональным назначением зданий, их частей и отсеков. 

Системы и сети должны обеспечивать возможность их использования при 

чрезвычайных ситуациях для своевременного информирования людей, управления 

эвакуацией и ее контроля. 

19.21 ЕАСУЗ следует проектировать из расчета возможности организации 

управления из одного диспетчерского пункта всеми инженерными системами и ис-

полнительными устройствами. 

19.22 Системы и сети средств коммуникативной связи при чрезвычайных си-

туациях должны обладать требуемой живучестью (безотказной работы), обеспечи-

вающей выполнение возложенных на них функций. 

При проектировании систем и сетей время их живучести следует принимать: 

— телефонной связи общего пользования — не менее половины расчетного 

времени эвакуации людей из здания; 

— локальной телефонной связи — не менее расчетного времени эвакуации 

людей из здания; 

— системы чрезвычайной оперативной связи — не менее расчетного времени 

эвакуации людей из здания; 

— радиотрансляционной сети — не менее половины расчетного времени 

эвакуации людей из здания; 

— системы кабельного телевидения — не менее расчетного времени эвакуа-

ции людей из здания; при этом должна быть обеспечена возможность переключения 

каналов на локальную сеть телевещания; 

— системы видеонаблюдения — не менее расчетного времени эвакуации лю-

дей из здания; 

— системы автоматизированного управления зданием — не менее предела 

огнестойкости коммуникационных шахт; 

— системы оповещения и управления эвакуацией, а также системы обнаруже-

ния людей — не менее времени эвакуации из здания; 

— головной диспетчерской ЕАСУЗ — не менее предела огнестойкости ограж-
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дающих помещение конструкций. 

19.23 Система видеонаблюдения ЕАСУЗ должна быть функционально связана 

с системой пожарной сигнализации и в случае возникновения чрезвычайной ситуа-

ции должна выводить на монитор диспетчера место возгорания в превалирующем 

режиме по отношению к другой информации. Камеры видеонаблюдения должны 

обеспечивать устойчивое черно-белое изображение с достаточным разрешением 

при аварийном освещении. 

Характеристики системы видеонаблюдения должны быть указаны в техниче-

ском задании на проектирование. 

19.24 Для обеспечения надежной работы элементов единой автоматизиро-

ванной системы управления зданием следует предусматривать функциональное за-

земляющее устройство с сопротивлением растеканию не выше 4 Ом. 

 

20  Комплексное обеспечение безопасности 

 

20.1 Комплексное обеспечение безопасности здания (комплекса зданий) 

должно предусматривать мероприятия, направленные на предотвращение и макси-

мальное снижение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера. Управление комплексной безопасностью здания должно осуществляться 

из центрального пункта, связанного со всеми службами, постами, контрольно-

пропускными пунктами прямой телефонной связью. При необходимости связь цен-

трального пункта управления комплексной безопасностью здания (ЦПУБЗ) может 

осуществляться посредством двусторонней аудиосвязи и других средств коммуника-

тивной связи. 

20.2 В зданиях для комплексного обеспечения безопасности должна быть ор-

ганизована структурированная система мониторинга и управления инженерными си-

стемами (далее — СМИС) зданий. СМИС должна функционировать совместно с си-

стемами мониторинга инженерных систем и несущих конструкций здания; противо-

пожарной защиты; контроля и управления доступом; управления эвакуацией при 

чрезвычайных ситуациях; охранной и тревожно-вызывной сигнализации; охранного 

телевидения; охранного освещения.  

В задании на проектирование допускается предусматривать дополнительные 

системы безопасности, в том числе антитеррористические технические средства. 

20.3 При проектировании СМИС должно быть обеспечено взаимодействие 



СН 3.02.      -2020/ПР 

68 

всех систем по алгоритмам эксплуатации здания в нормальных условиях и при чрез-

вычайных ситуациях и ликвидации их последствий. 

20.4Перечень входящих в СМИС контролируемых автоматизированных си-

стем, параметры их контроля и условия передачи данных в ЕАСУЗ, порядок ком-

плексного испытания и приемки в эксплуатацию должны разрабатываться и утвер-

ждаться на стадии проектирования, а также на основании методики оценки систем 

безопасности и жизнеобеспечения на потенциально опасных объектах, зданиях и 

сооружениях. 

Системы мониторинга инженерного оборудования зданий должны обеспечи-

вать передачу информации о чрезвычайных ситуациях в зданиях на Центр опера-

тивного управления МЧС. 

20.5 СМИС должна быть построена на базе единого информационного про-

странства с использованием самостоятельных структурированных кабельных сетей, 

пространственно или физически отделенных от других слаботочных систем здания. 

Информационное взаимодействие с другими системами может осуществлять-

ся на уровне центральных пунктов управления. 

20.6 СМИС должна иметь внутреннюю специальную телефонную связь между 

головным диспетчерским пунктом, помещениями дочерних диспетчерских, пожаро-

безопасными зонами, лифтами для транспортирования пожарных подразделений, 

площадкой для вертолета или спасательной кабины на покрытии, помещениями 

насосных станций. 

20.7 В зданиях (комплексах зданий) следует предусматривать зоны, ограничи-

вающие или исключающие доступ посторонних лиц и (или) обслуживающего персо-

нала. Зоны доступа должны классифицироваться в зависимости от уровня ответ-

ственности охраняемых ими объектов и иметь соответствующее техническое осна-

щение. 

20.8 В зданиях следует предусматривать следующие зоны: 

— общего доступа; 

— доступа в подземные части; 

— доступа в стилобатные и пристроенные части; 

— доступа в высотные части; 

— доступа в служебные помещения; 

— доступа в диспетчерские пункты; 

— доступа в технические этажи; 

— доступа на открытые площадки, включая кровлю. 

20.9 Зона общего доступа должна включать территорию, примыкающую к зда-
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нию, а также части здания, в которых располагаются помещения, функционально 

ориентированные на нужды населенного пункта. 

Территория здания должна быть ограждена физическими барьерами, исклю-

чающими несанкционированный въезд механических транспортных средств. Въезд 

на территорию части здания должен осуществляться только через контрольно-

пропускные пункты, оборудованные шлагбаумами и другими средствами ограниче-

ния въезда-выезда. Территория здания должна быть оснащена средствами видео-

наблюдения. 

20.10 Возможность доступа в подземные части зданий должна устанавливаться 

в зависимости от количества и назначения расположенных там помещений. Доступ в 

подземные части зданий должен производиться с применением контрольно-

пропускных систем. Контроль за помещениями подземных частей зданий должен осу-

ществляться непрерывно с помощью систем видеонаблюдения. При необходимости в 

подземных частях зданий или отдельных помещениях может быть организована служ-

ба охраны. 

20.11 Доступ в стилобатные и пристроенные части зданий должен регулиро-

ваться в зависимости от назначения расположенных там помещений. При необходи-

мости стилобатные и пристроенные части зданий или их отдельные помещения могут 

быть оснащены контрольно-пропускной системой и средствами видеонаблюдения. 

При размещении в стилобатных и пристроенных частях стоянок автотранспор-

та эти части зданий следует оснащать контрольно-пропускными пунктами или си-

стемами, оборудованными шлагбаумами и другими средствами ограничения въезда-

выезда. Зоны расположения контрольно-пропускных пунктов или систем должны 

находится под постоянным видеонаблюдением.  

При необходимости в стилобатных и пристроенных частях зданий или отдель-

ных помещениях может быть организована служба охраны. 

20.12 Доступ в высотные части зданий должен осуществляться через кон-

трольно-пропускные пункты. При необходимости пропуск в отдельные части зданий, 

этажи или помещения может быть организован с помощью систем идентификации 

личности по биометрическим параметрам. 

В каждом пожарном и функциональном отсеке здания должна быть организо-

вана служба охраны, места размещения которой должны быть определены в техни-

ческом задании на проектирование и согласованы с заказчиком. При необходимости 

места возможного массового скопления людей и другие зоны могут быть оборудова-

ны системами видеонаблюдения. 

20.13 Доступ в служебные помещения должен быть ограничен и предоставлен 
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только обслуживающему персоналу, службам охраны и представителям других 

служб, отвечающих за безопасность зданий. Вход в служебные помещения должен 

быть организован с помощью кодовых замков и находиться под охранной сигнализа-

цией. При необходимости вход в служебные помещения может быть ограничен с по-

мощью систем идентификации личности по биометрическим параметрам. 

20.14 Вход в диспетчерские пункты должен быть предоставлен только работ-

никам этих пунктов, службы охраны и представителям других служб, отвечающих за 

безопасность зданий. Вход в диспетчерские пункты должен осуществляться с помо-

щью кодовых замков. Допускается применение других систем, осуществляющих 

пропуск в помещения на основе контроля кода доступа. 

20.15 Вход в технические этажи должен быть предоставлен только обслужи-

вающему персоналу, в том числе работникам диспетчерских пунктов, службы охра-

ны и представителям других служб, отвечающих за безопасность зданий. Вход в по-

мещения технических этажей должен осуществляться с помощью кодовых замков и 

находиться под охранной сигнализацией.  

20.16 Доступ на открытые площадки и кровлю здания должен быть предостав-

лен только обслуживающему персоналу, в том числе работникам диспетчерских 

пунктов, службы охраны и представителям других служб, отвечающих за безопас-

ность зданий. Выходы на открытые площадки и кровлю здания должны осуществ-

ляться с помощью кодовых замков или других средств на основе контроля кода до-

ступа и находиться под охранной сигнализацией. Открытые площадки и кровля зда-

ния должны быть оснащены системами видеонаблюдения. 

20.17 Требования к системам видеонаблюдения, применяемым при обеспече-

нии безопасности зданий, должны быть приведены в техническом задании на проек-

тирование и согласованы со службами охраны и другими службами, отвечающими за 

безопасность здания. 

20.18 В необходимых случаях контрольно-пропускные пункты и пункты службы 

охраны могут быть оснащены средствами обнаружения запрещенных предметов, 

средствами тревожной сигнализации, средствами двусторонней аудиосвязи, выде-

ленной линией телефонной прямой связи с начальником дежурной смены и опера-

тором центрального пункта управления комплексной безопасностью здания. 

20.19 ЦПУБЗ должен быть защищен от несанкционированного доступа. 

Ограждающие конструкции центрального пункта управления должны иметь предел 

огнестойкости не менее предела огнестойкости несущих конструкций здания и обес-
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печивать защиту работников ЦПУБЗ от поражения из наиболее распространенных 

видов стрелкового оружия. 

20.20 Помещения для размещения личного состава службы безопасности сле-

дует располагать в непосредственной близости от ЦПУБЗ. На путях передвижения 

личного состава к помещению ЦУПБЗ не должно быть искусственных преград. На пу-

тях передвижения личного состава к входам в здание не должно быть искусственных 

преград, за исключением дверей контрольно-пропускных пунктов. 

20.21 Проемы размерами 250250 мм и более в колодцы, шахты, тоннели и 

другие коммуникационные помещения должны быть оборудованы дверями или лю-

ками с запорами и оснащены охранной сигнализацией. Вместо дверей допускается 

предусматривать съемные или постоянные решетки, исключающие проникание че-

ловека в зоны ограниченного доступа. 

20.22 Комплексное обеспечение безопасности должно включать систему 

управления эвакуацией людей из здания при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Система управления эвакуацией должна обеспечивать автоматическое снятие бло-

кировок с дверей на путях эвакуации, недоступных в режиме нормальной эксплуата-

ции здания. 

Система управления эвакуацией должна обеспечивать информирование лю-

дей о расположении путей эвакуации и направлениях перемещения к ним. Пути эва-

куации должны быть оснащены электронными средствами информирования и све-

тильниками с автономными источниками питания. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Ветровые нагрузки на высотные здания 

 

А.1 Представленные в настоящем приложении правила определения нагрузок 

от ветра предназначены для предварительных расчетов зданий на ветровую нагруз-

ку при проектировании и не содержат указаний по определению параметров кру-

тильных колебаний для высотных зданий с центральным ядром жесткости. 

А.2 Ветровую нагрузку следует задавать в одном из двух вариантов. 

В первом варианте нагрузка представляет собой совокупность: 

а) нормального давления, приложенного к внешним поверхностям конструкций 

или конструктивного элемента, we; 

б) нормального давления, приложенного к внутренним поверхностям сооруже-

ний с проницаемыми ограждениями, с открывающимися или постоянно открытыми 

проемами, wi; 

в) сил трения wfr, направленных по касательной к внешней поверхности и от-

несенных к площади ее горизонтальной (для шедовых и волнистых покрытий) или 

вертикальных проекций (для стен с лоджиями и подобных конструкций). 

Во втором варианте нагрузка рассматривается как совокупность: 

а) проекций wx и wy внешних сил в направлении осей х и y, обусловленных об-

щим сопротивлением сооружения; 

б) крутящего момента wz относительно оси z. 

А.3 Ветровое нормальное давление, приложенное к внешним поверхностям 

конструкций высотных зданий, we следует определять по формуле 

 e p e pew q z c ,  (А.1) 

где  qp(ze)  — пиковое значение скоростного напора ветра для базовой высо-

ты ze, определяемое по А.6; 

сpe — пиковое значение аэродинамического коэффициента давления по А.15; 

ze— базовая (эквивалентная) высота, принимаемая при расчете ветрового 

давления по А.16. 

А.4 Ветровое нормальное давление, приложенное к внутренним поверхностям 

конструкций здания, wi  следует определять по формуле 

(А.2)  i p i piw q z c , 
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где  qp(zi)  — пиковое значение скоростного напора ветра для внутренних по-

верхностей; 

cpi — аэродинамический коэффициент при расчете внутреннего давления; 

zi — базовая высота, принимаемая при расчете внутреннего давления. 

А.5 Ветровая нагрузка Fw, действующая на конструкцию или на конструктив-

ный элемент, определяют векторным суммированием сил Fwe, Fwi и Ffr, рассчитыва-

емых по формулам: 

— силы, действующие на внешнюю поверхность здания, 

(А.3) 

— силы, действующие на внутреннюю поверхность здания, 

(А.4) 

— силы трения  

(А.5) 

В формулах (А.3)–(А.5): 

cs — коэффициент, учитывающий снижение эффекта от ветрового воз-

действия в результате неодновременного появления пиковых значений скоростного 

напора ветра на всей анализируемой поверхности, определяемый по А.11; 

cd — динамический коэффициент, определяемый по А.12; 

we — внешнее ветровое давление на отдельную поверхность на высоте ze, 

определяемое по формуле (А.1); 

wi — внутреннее ветровое давление на отдельную поверхность на высоте 

zi, определяемое по формуле (А.2); 

Aref  — базовая площадь конструкции или конструктивного элемента, к которой 

приложено ветровое давление; 

сfr — коэффициент трения, определяемый по таблице А.1; 

Afr — площадь наружной поверхности, параллельной направлению дей-

ствия ветра. 

Таблица А.1 — Значения коэффициента трения cfr для стен, парапетов, крыш 

Поверхность Коэффициент трения cfr 

Гладкая (сталь, гладкий бетон, стекло) 0,01 

Шероховатая (шероховатый бетон и т. д.) 0,02 

Очень шероховатая 0,04 

 

;
we s d e ref

A

F c c w A 

;
wi i ref

A

F w A 

  .fr fr p e frF c q z A  
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А.6 Пиковое значение скоростного напора ветра на высоте z — qp(z), Па, сле-

дует определять по формуле 

(А.6) 

или 

(А.7) 

где  — плотность воздуха, определяемая в зависимости от высотной отметки 

местности, температуры и барометрического давления в соответствую-

щем регионе при штормовом ветре (рекомендуемое значение  = 1,25 

кг/м3);  

vm(z)  — средняя скорость ветра на высоте z, м/с, определяемая по А.9; 

qb — базовое значение скоростного напора ветра, Па, определяемое по фор-

муле 

(А.8) 

здесь  vb— базовое значение скорости ветра, определяемое в соответствии с 

указаниями А.8; 

ce(z) — коэффициент экспозиции, учитывающий изменение скорости напо-

ра по высоте, который допускается определять по графику на рисунке 

А.1; 

Iv(z) — интенсивность турбулентности на высоте z, определяемая по фор-

муле 

приzminzzmax, (А.9) 

здесь  cо(z)  — орографический коэффициент, зависящий от рельефа местно-

сти и принимаемый по А.9. 

А.7 Среднюю скорость ветра на высоте z — vm(z), м/с, в зависимости от типа 

местности и орографии следует определять по формуле 

(А.10) 

где  сr(z) — коэффициент, учитывающий тип местности (показатели шеро-

ховатости), определяемый по А.10; 

cо(z)  — орографический коэффициент, значение которого допускается прини-

мать cо(z) = 1,0. В случае, если строительство выполняется в местностях 

с ярко выраженными холмами и обрывами, коэффициент может коррек-

тироваться. 

     21
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    ,p e bq z c z q 

21
,

2
b bq v 

 
   0

1

ln
v

o

I z
c z z z




      ,m r o bv z c z c z v  



СН 3.02.      -2020/ПР 

75 

 

 
Рисунок А.1 

 

А.8 Базовое значение скорости ветра vb определяется по формуле 

(А.11) 

где  cdir— коэффициент, учитывающий направление ветра, рекомендуемое 

значение которого cdir = 1,0; 

cseas— сезонный коэффициент, значение которого рекомендуется принимать 

cseas = 1,0. При выполнении расчетов на стадии возведения может быть 

принято другое значение сезонного коэффициента по данным для кон-

кретных условий строительства. 

А.9 Основное значение базовой скорости ветра vb,0 численно равно характе-

ристической скорости ветра (м/с) на уровне 10 м над поверхностью земли для от-

крытого типа местности с низкой растительностью (например, трава) и изолирован-

ными отдельно стоящими преградами, расстояние между которыми составляет как 

минимум 20 их высот, соответствующей 10-минутному интервалу осреднения незави-

симо от времени года и направления ветра и превышаемой в среднем1 раз в 50 лет 

(период повторяемости 50 лет, вероятность превышения 0,02). Характеристическую 

скорость ветра (м/с) для местности, в которой осуществляется возведение высотно-

го здания, следует назначать по СН 2.01.05. 

,0,b dir seas bv c c v  
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А.10 Коэффициент, учитывающий тип местности, cr(z) следует определять: 

приzminzzmax. (А.12) 

Для территорий, в пределах которых не менее 15 % площади покрыто здани-

ями, высота которых превышает 15 м (z0 = 1,0 м; zmin= 10 м; zmax = 200 м), коэффици-

ент Kr  определяют по формуле 

  при z0II= 0,05 м.  (А.13) 

   0lnr rc z K z z 

0,07

0

0II

0,19
r

z
K

z
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А.11 Коэффициент cs, учитывающий снижение эффекта от ветрового воздей-

ствия в результате неодновременного появления пиковых значений скоростного 

напора ветра на поверхности, определяют по формуле 

(А.14) 

А.12 Динамический коэффициент cd определяют по формуле 

(А.15) 

А.13 Единый конструкционный коэффициент, учитывающий эффекты от тур-

булентности, являющийся произведением csи cdв общем случае определяют по 

формуле: 

(А.16) 

В формулах (А.14)–(А.16): 

ze — базовая высота, определяемая в соответствии с указаниями А.16. 

Коэффициент B2 в общем случае следует определять по формуле 

(А.17) 

где  b,h — ширина и высота здания соответственно (см. рисунок А.2); 

L(ze)  — масштаб длины турбулентности на базовой высоте ze (см. рисунок 

А.3), определяемый для зданий высотой до 200 м по формуле 

  при z zmin, (А.18) здесь   — угол направления ветра: 

(А.19) 

Для зданий высотой до 200 м принято zt = 200 м; базовый масштаб длины Lt = 

300 м; z0 = 1,0 м; zmin= 10,0 м. 

Рекомендуется использовать в расчетах значение В2=1,0. 

Значение пикового коэффициента Кр в общем случае следует определять по 

формуле 

 

где  Т  — период осреднения, Т = 600 с; 

 — частота, Гц, определяемая по формуле 
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 = 0,08 Гц, (А.21) 

здесь  n1,x  — собственная частота изгибных колебаний конструкции, Гц, опре-

деляемая для многоэтажных зданий высотой более 50 м по формуле 

(А.22) 

Значение коэффициента R2 определяется по формуле 

(А.23) 

 

где   — полное значение логарифмического декремента; 

SL(ze, n1,x)  — функция спектральной плотности силы ветра, определяемая: 

(А.24) 

здесь  fL(z, n)  — безразмерная частота, определяемая при n = n1,x и средней 

скорости ветра vm(z) по формуле 

(А.25) 

(А.26) 

здесь  (А.27) 

Gy, Gz  — константы, зависящие от модальной формы колебаний вдоль гори-

зонтальнойи вертикальной осей соответственно. Для зданий с равномерной гори-

зонтальной модальной формой и линейной вертикальной модальной формой: 

 

А.14 Для ограждающих элементов (фасадов, покрытий), у которых собствен-

ная частота колебаний превышает 5 Гц, для каркасных зданий с несущими стенами 

и диафрагмами жесткости, имеющих высоту менее 100 м, при отношении h/d <4 и 

равномерном распределении жесткостей и масс по высоте, допускается принимать 

cscd = 1,0. 

А.15 Аэродинамические коэффициенты принимают: 

(а) для отдельных поверхностей или точек здания — как коэффициенты 

давления, которые следует учитывать при определении ветровой нагрузки, нор-
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мальной к рассматриваемой поверхности и относящейся к единице площади этой 

поверхности; коэффициенты давления изменяются от точки к точке поверхности. 

Для простоты при определении ветровой нагрузки применяют их значения, осред-

ненные по отдельным граням или зонам поверхности; 

(б) для отдельных элементов или конструкций — как коэффициенты лобо-

вого сопротивления сх, поперечной силы су, которые должны учитываться при опре-

делении составляющих общего сопротивления тела, действующих по направлению 

скорости потока и перпендикулярно к нему и относящихся к площади S проекции те-

ла на плоскость, перпендикулярную потоку; как коэффициент подъемной силы cz при 

определении вертикальной составляющей общего сопротивления тела. Последняя 

относится к площади проекции тела на горизонтальную плоскость; 

(в) при направлении ветра под углом  к наветренной стороне конструкции 

— как коэффициенты cn и ct, которые должны учитываться при определении состав-

ляющих общего сопротивления тела, действующих в направлении его осей и отно-

сящихся к площади наветренной грани. 

А.15.1 При определении компонентов ветровой нагрузки we, wi, wtr, wx, wy и wz 

следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициен-

тов: 

— внешнего давления ce; 

— внутреннего давления ci; 

— трения cfr; 

— лобового сопротивления cx; 

— поперечной силы cy; 

— крутящего момента cxy. 

Для высотных зданий простой формы (прямоугольной в плане) значения аэро-

динамических коэффициентов следует принимать по СН 2.01.05. 

А.15.2 В случаях, не предусмотренных А.15.1 (другие формы здания, учет при 

соответствующем обосновании других направлений ветрового потока и составляю-

щих общего сопротивления здания по другим направлениям, необходимость учета 

влияния близстоящих зданий и сооружений и в подобных случаях), значения аэро-

динамических коэффициентов необходимо принимать по справочным данным или 

на основе результатов продувок моделей здания в аэродинамической трубе. 

А.16 При проведении модельных аэродинамических испытаний необходимо 

моделировать турбулентную структуру пограничного слоя атмосферы, включая вер-
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тикальный градиент средней скорости ветра и энергетический спектр его пульсаци-

онной составляющей. 

А.18 Максимальные перемещения здания по направлению ветра следует рас-

считывать при действии эквивалентной статической нагрузки, определяемой по А.3–

А.5. 

А.19 Характеристическое значение стандартного отклонения a,x ускорения 

колебаний здания в уровне каркаса на высоте z по направлению, совпадающему с 

направлением действия ветра, следует определять по формуле 

(А.28) 

где  cf — аэродинамический коэффициент; 

b — ширина здания; 

Iv(ze) — интенсивность турбулентности на высоте z = ze; 

vm(ze) — средняя скорость ветра на высоте z = ze; 

1,x(z) — базовая, основная форма собственных колебаний конструкции в про-

дольном направлении; 

Kx — безразмерный коэффициент, определяемый по формуле 

(А.29) 

А.20 В первом приближении основная форма собственных колебаний 1,x(z) 

для зданий может быть определена по формуле 

(А.30) 

где   = 0,6  — для рамных каркасов без диафрагм жесткости; 

 = 1,0— для зданий с центральным ядром жесткости и периметрическими ко-

лоннами или развитыми колоннами и элементами жесткости; 

 = 1,5— для гибких консольных зданий и зданий, поддерживаемых централь-

ным железобетонным ядром жесткости. 
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Рисунок А.3 

 
 

 

А.21 Эквивалентную массу на единицу длины  базовой основной формы 

колебаний определяют по формуле 

(А.31) 

где  m —  масса единицы длины (погонная масса); 

l —  высота конструкции. 
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Для консольных конструкций с изменяющимся распределением масс эквива-

лентная масса  может быть приближенно определена как среднее значение m 

на уровне 1/3 высоты от верха конструкции. 

А.22 Характеристическое пиковое значение ускорения определяется умноже-

нием стандартного отклонения, рассчитанного по формуле (А.28), на пиковый коэф-

фициент, величина которого определяется при = h1,x по формуле 

 но не более 3,0.  (А.32) 

А.23 При проектировании высотных зданий, у которых отношение h/d 7, 

необходимо производить их проверочный расчет на резонансное вихревое возбужде-

ние (здесь h — высота здания, d — его характерный поперечных размер в направле-

нии, перпендикулярном направлению ветра). 

А.24 Критические скорости vcr,i, при которых происходит резонансное вихревое 

возбуждение по i-ой собственной форме колебаний, следует определять по формуле 

(А.33) 

где  fi — собственная частота колебаний по i-ой изгибной собственной форме, 

Гц; 

d — характерный поперечный размер здания, м; 

St — число Струхаля поперечного сечения, определяемое эксперимен-

тально или по справочным данным; для круглых поперечных значений 

— St = 0,2; для сечений с острыми кромками (в том числе прямоуголь-

ных) — St = 12. 

А.25 Резонансное вихревое возбуждение не возникает в том случае, если вы-

полняется условие: 

vcr,i  vmax(ze),(А.34) 

где  vmax(ze)  — максимальная скорость ветра на уровне ze (для зданий допуска-

ется принимать ze = 0,8h). 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Сейсмические нагрузки  

 

Б.1 Приложение содержит данные о потенциальных максимальных сейсми-

ческих нагрузках на здания и сооружения, возводимые в Республике Беларусь, 

список основных населенных пунктов (таблица Б.1) в зонах возможных землетря-

сений (ВЗ).  

Таблица Б.1 — Список населенных пунктов Республики Беларусь, расположен-

ных в районах с потенциальной максимальной расчетной сейсми-

ческой интенсивностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грун-

товых условий со степенью сейсмической опасности 0,5 % и воз-

можного превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет 

Названия населенных пунктов 
Максимальная расчетная  

сейсмическая интенсивность, баллы 

Минская область 

Борисов 6 

Минск 7 

Молодечно 7 

Солигорск 6 

Гродненская область 

Волковыск 5 

Гродно 5 

Лида 5 

Брестская область 

Барановичи 6 

Брест 5 

Пинск 6 

Гомельская область 

Гомель 6 

Жлобин 6 

Мозырь 6 

Речица 6 

Светлогорск 6 



СН 3.02.      -2020/ПР 

84 

Могилевская область 

Бобруйск 6 

Могилев 5 

Витебская область 

Витебск 5 

Орша 5 

Полоцк 5 

 

Б.1.1 Территория Республики Беларусь с грунтами второй категории по таб-

лице 1* [2] относится к 5–7-балльной зоне. Для других категорий грунтов балльность 

территории уточняется в соответствии с Б.4 и примечаниями к таблице 1* [2]. На 

конкретных площадках строительства балльность необходимо уточнять в соответ-

ствии с данными геологических изысканий, микросейсмического районирования и 

Б.4, Б.5.  

В отчетах об инженерно-геологических изысканиях следует указывать катего-

рию грунта по сейсмическим свойствам (см. таблицу 1*[2]). 

Б.2 На сейсмические воздействия рассчитываются высотные здания, возво-

димые на площадках с сейсмичностью 5 баллов и более. Интенсивность сейсмиче-

ских сотрясений для площадки строительства при разработке проекта высотного 

здания устанавливается на основании результатов сейсмического микрорайониро-

вания, выполняемого специализированными организациями. 

Б.3 Расчеты высотных зданий с учетом сейсмических воздействий необходи-

мо производить прямым динамическим методом с использованием инструменталь-

ных записей ускорений оснований (заданных реальных или синтезированных аксе-

лерограмм).  

При расчетах следует учитывать возможность развития неупругих деформа-

ций конструкций высотного здания. 

Б.4 На участках, неблагоприятных в сейсмическом отношении, балльность 

следует увеличивать на единицу. К неблагоприятным площадкам строительства от-

носятся: 

— расположенные в зонах возможного проявления тектонических разломов на 

поверхности; 

— с осыпями, обвалами, оползнями, карстом, горными выработками; 

— с крутизной склонов более 15; 
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— сложенные обводненными слабыми (рыхлыми, биогенными IL 0,5, е  0,7 и 

др.) грунтами. 

Б.5При невозможности проведения работ по сейсмическому микрорайониро-

ванию на стадии обоснования инвестиций в строительство в расчетах допускается 

принимать максимальное ускорение сейсмического движения грунта по действую-

щей шкале MSK-64: для 5 баллов — 25 см/с2, для 6 баллов — 50 см/с2, для 7 баллов 

— 100 см/с2 и для 8 баллов — 200 см/с2. 

Б.6 При расчете в частотной области линейно-спектральным методом по от-

дельным формам колебаний здания исходными данными являются параметры, по-

лученные при обработке акселерограмм: 

— интенсивность воздействия; 

— спектральный состав воздействия; 

— ориентация воздействия; 

— уровень ротации воздействия. 

Б.7 Интенсивность воздействия определяется коэффициентом I и устанавли-

вается в соответствии с расчетной балльностью: для 5 баллов I = 0,025 и для 6 бал-

лов I = 0,05. 

Б.8 При расчете зданий следует принимать наиболее опасную ориентацию 

сейсмического воздействия, реализующую максимум динамической реакции. Пара-

метры такой ориентации сейсмического воздействия определяются специальным 

расчетом, исходя из доминирующей ориентации сейсмического воздействия по 

направлению очаговых зон. 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Правила проведения геотехнической экспертизы  

проектно-изыскательской документации 

 

В.1 Геотехническая экспертиза проектно-изыскательской документации вклю-

чает следующие работы (последовательность, состав). 

В.1.1 Начиная со стадии обоснования инвестиций в строительство для высот-

ного здания производится экспертная оценка геотехнической (геологической, гидро-

метеорологической) и геоэкологической сложности площадки строительства, степе-

ни влияния и потенциальной опасности объекта для окружающей среды и городской 

застройки, возможности проявления опасных геодинамических (техногенных, сейсми-

ческих), геологических и метеогидрогеологических процессов (карстово-

суффозионных, климатических, оползневых и др.). При отсутствии или недостаточ-

ности архивных материалов для указанной экспертной оценки необходимо выпол-

нить инженерно-геологические, гидрометеорологические и геоэкологические изыска-

ния по специальной программе (см. раздел 8). По результатам экспертной оценки 

составляется отчет с выводами о пригодности строительной площадки для возведе-

ния высотного здания и рекомендациями (при необходимости) по корректировке ме-

ста его расположения или предпостроечной подготовке территории (усиление осно-

ваний, перенос сетей, существующей застройки, техническая мелиорация и др.). 

В.1.2 Составляется градостроительное обоснование, в процессе чего рас-

сматривается и согласовывается программа инженерных изысканий для разработки 

предпроектной (градостроительной) документации, осуществляется экспертиза тех-

нического отчета по выполненным инженерным изысканиям, составляется градо-

строительное заключение и специальное техническое задание (СТЗ) на проектиро-

вание и строительство высотного здания. 

В.2 После утверждения градостроительного заключения и СТЗ: 

— рассматривается и согласовывается программа инженерных изысканий для 

разработки архитектурного проекта; 

— выполняется оценка влияния строящегося здания на окружающую среду и 

существующую застройку, составляются рекомендации по ее обследованию и пред-

ложения по мониторингу; 
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— рассматривается и согласовывается программа по обследованию окружаю-

щей застройки и предпостроечной подготовке строительной площадки (при необхо-

димости). 

В.3 При подготовке исходно-разрешительной документации: 

— выполняется экспертиза отчетов по инженерным изысканиям и по обследова-

нию существующей застройки в зоне влияния возводимого высотного здания; 

— разрабатывается и согласовывается программа по мониторингу строитель-

ства; 

— выполняется экспертиза исходно-разрешительной документации в части тех-

нических решений и ПОС по основаниям, фундаментам, подземным и надземным 

конструкциям. 

В.4 После утверждения исходно-разрешительной документации: 

— уточняется и согласовывается программа инженерных изысканий для разра-

ботки рабочей документации (строительного проекта); 

— при необходимости разрабатываются рекомендации и мероприятия по инже-

нерной защите и усилению зданий и сооружений существующей застройки в зоне 

влияния возводимого высотного здания, а также предпостроечной подготовке строи-

тельной площадки; 

— выполняется экспертиза разработанных проектов усиления существующих 

зданий, предпостроечной подготовки и инженерной защиты территории; 

— выполняется экспертиза рабочей документации и ППР по основаниям, фун-

даментам, подземным и надземным конструкциям объекта. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Геотехнический мониторинг 

 

Г.1 В процессе строительства и в назначенный проектом период эксплуатации 

высотного здания следует выполнять наблюдения за его основаниями, фундамен-

тами, конструкциями подземной и надземной частей и их поведением (геотехниче-

ский мониторинг) с составлением отчета по проведенной работе. Рекомендуемая 

схема мониторинга приведена на рисунке Г.1. 

Г.2 Цель мониторинга: проведение наблюдений, в том числе инструменталь-

ных, за возводимыми высотными зданиями для изучения их поведения и своевре-

менного выявления недопустимых отклонений от проектных решений или норматив-

ных требований с разработкой мероприятий по предупреждению и устранению воз-

можных негативных последствий, аварийных ситуаций, обеспечению сохранности су-

ществующей застройки и окружающей природной среды, находящихся в зоне влия-

ния нового строительства. 

К разработке и проведению геотехнического мониторинга, как правило, долж-

ны привлекаться специализированные, научно-исследовательские организации, 

имеющие лицензии на данный вид деятельности. 

Г.2.1 Геотехнический мониторинг представляет собой комплекс работ, который 

должен проводиться, начиная с градостроительного обоснования (см. приложение В), 

в период всего срока строительства и не менее чем в течение 5 лет после его завер-

шения. 

Г.3 Организация мониторинга начинается на стадии обоснования инвестиций 

в строительство при подготовке исходно-разрешительной документации (см. прило-

жение В). На этой стадии по техническому заданию заказчика разрабатываются про-

грамма и система наблюдений, которые включаются в проектную документацию в 

виде самостоятельного раздела «Система мониторинга на площадке». 

Г.3.1 Для разработки технического задания заказчиком должны быть пред-

ставлены следующие материалы и данные: 

— ситуационный план в масштабе 1:500 или 1:2000 с изображением проекти-

руемых, строящихся и существующих объектов; 

— технология разработки и крепления стен котлована для возводимого здания и 
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его глубина; 

— сведения о мощности сжимаемой толщи грунтов под новым объектом; 

— график производства строительных работ с целью разработки графика 

проведения наблюдений; 

— технические решения фундаментов, подземных и надземных конструкций 

объекта с указанием нагрузок, габаритных размеров, характеристик материалов, ар-

мирования и др. 

Техническое задание разрабатывается заказчиком совместно с исполните-

лем и утверждается заказчиком. Порядок согласования технического задания 

определяется для каждого объекта индивидуально. 

Г.3.2 Разработку программы наблюдений выполняет специализированная ор-

ганизация на основании технического задания генерального проектировщика, разра-

ботанного с учетом результатов обследования технического состояния объектов мо-

ниторинга и утвержденного заказчиком. В программе должны быть проработаны 

следующие вопросы: 

— состав контролируемых конструкций и их деформативные характеристики; 

— разработка схем (проекта) расположения контролируемых точек и реперов 

геодезической основы, приборов, оборудования (автоматизированных станций) и 

коммутационных линий; 

— периодичность наблюдений (календарный план); 

— выбор методик производства измерений; 

— контроль стабильности реперов геодезической основы, приборов и комму-

тационных линий; 

— оценка качества выполненных измерений; 

— отчетность. 
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Рисунок Г.1— Схема технологического процесса мониторинга возведения оснований, фундаментов, конструкций подземных 

и надземных частей  высотного здания 
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Г.3.3 В состав наблюдений, как правило, должны входить: 

— измерения напряжений оснований и деформаций фундаментов, конструк-

ций надземной и подземной части (осадки, крены, горизонтальные смещения и др.); 

фиксация и наблюдения во времени за раскрытием трещин; измерения усилий в 

распорных и анкерных конструкциях; измерения уровня колебаний фундаментов при 

наличии вибродинамических, потенциальных сейсмических и техногенных воздей-

ствий и др.; 

— наблюдения за составом и режимом подземных вод; наблюдения за разви-

тием неблагоприятных инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, 

оползни, оседание поверхности и др.), а также за состоянием температурного, элек-

трического и других физических полей, уровнем загрязнения грунтов и подземных 

вод, газовыделением, радиационным излучением и т. п.; 

— обследование существующих зданий и сооружений и их оснований на при-

легающей к месту строительства территории с постоянным последующим наблюде-

нием за ними. 

Обследование технического состояния объектов мониторинга выполняется в 

соответствии с ТКП 45-1.04-305 и СН 1.02.01 и другими ТНПА. 

Г.4 Состав, объем и методы мониторинга должны назначаться в зависимости 

от конструктивных особенностей возводимого здания и способа его возведения, 

особенностей территорий, инженерно-геологических условий площадки, ее удален-

ности от окружающей существующей застройки, требований эксплуатации и в соот-

ветствии с результатами геотехнического прогноза. 

Частота и время наблюдений должны определяться интенсивностью и дли-

тельностью протекания процессов деформирования массива грунта основания и 

конструкций подземной и надземной частей высотного здания. 

Точность измерений должна обеспечивать достоверность получаемой инфор-

мации и согласовываться с точностью расчетов. 

Г.4.1 Геотехнический мониторинг должен быть увязан с системами мониторин-

га подземных вод, сетью геодезических и геодинамических наблюдений и, в целом, с 

системой мониторинга проекта, геологической среды подземных и надземных кон-

струкций. 

Геотехнический мониторинг проводится в соответствии с программой и разра-

ботанным на ее основе проектом установки оборудования, систем коммутации и ре-

гистрации (пульта) для проведения автоматического мониторинга и включает в себя: 

— разработку и согласование технического задания; 
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— разработку программы проведения мониторинга; 

— разработку состава оборудования и проекта мониторинга; 

— выполнение наблюдений за основанием фундаментов, надземными и 

подземными конструкциями строящегося высотного здания, существующих зданий 

и сооружений, попадающих в зону его влияния, а также за массивом грунта, приле-

гающего к подземной части объекта, включая подземные воды; 

— обработку результатов наблюдений с разработкой промежуточных экс-

пресс-отчетов; 

— прогноз по данным исследований изменения состояния объекта, зданий в 

зоне его влияния и прилегающего к его подземной части массива грунта, включая 

подземные воды, в период строительства и эксплуатации; 

— разработку мероприятий по обеспечению сохранности существующих зда-

ний в зоне влияния объекта; 

— завершение наблюдений, подготовка заключительного отчета; 

— контроль за выполнением принятых решений. 

По результатам мониторинга проектная организация производит корректиров-

ку проекта (при необходимости). 

Г.4.2 Конкретное расположение деформационных марок, приборов и сетей на 

зданиях, а также их конструкцию определяет организация, выполняющая наблюде-

ния, по согласованию с проектной, строительной или эксплуатирующей организацией 

с учетом конкретной ситуации, обеспечения их длительной сохранности и возможно-

сти производства измерений с целью определения их планового и высотного поло-

жения. Контрольные точки для определения невертикальности и наклона должны 

закладываться парами в одной вертикальной плоскости. Рекомендуется, чтобы точ-

ки верхнего яруса были закреплены с помощью катафотов, позволяющих измерять 

расстояния до них с помощью лазерных (световых) дальномеров. 

Г.4.3 Периодичность наблюдений должна быть определена на этапе разра-

ботки и согласования технического задания на производство работ. Программой 

должна быть предусмотрена необходимость анализа полученных деформационных 

и прочностных характеристик и возможность изменения периодичности наблюдений 

в случае появления деформаций, превышающих предельные дополнительные де-

формации объектов мониторинга. 

Г.4.4 Радиус зоны влияния высотного здания на окружающую застройку вновь 

строящегося заглубленного сооружения или реконструируемого здания с заглублен-
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ным сооружением, в пределах которой следует проходить геотехнический монито-

ринг, определяется расчетом по действующим нормам и должен составлять не ме-

нее размера глубины сжимаемой зоны фундамента и не менее большей его стороны 

и трех глубин котлована с учетом указаний 8.7. 

Г.5 Для получения оперативной и достоверной информации о работе кон-

струкций высотных зданий и колебаниях прилегающих к зданиям грунтов в проек-

тах следует предусматривать размещение на специально оборудованных участках 

автоматизированных станций инженерно-геологической службы (ИГС). 

Обязательная установка станций ИГС должна производиться согласно техни-

ческому заданию на объектах высотой более 75 м. 

Расходы на приобретение оборудования и аппаратуры, а также на выполне-

ние проектных и строительно-монтажных работ по их установке и устройству должны 

предусматриваться в сметах на строительство высотных зданий, а эксплуатацион-

ные затраты — в бюджетах местных органов самоуправления в размере 5 %–10 % 

от стоимости строительно-монтажных работ. 

Г.6 После завершения строительства должны выполняться: паспортизация 

возведенного здания, а также обследование и паспортизация существующих объек-

тов в соответствии с действующими ТНПА по оценке технического состояния и пас-

портизации промышленных и гражданских зданий (сооружений). Паспорт должен со-

держать обоснованные данные о применении карты ОСР-87-D с учетом ГОСТ 27751 

и требований действующего законодательства по объектам повышенной опасности. 

Динамическая паспортизация включает следующие виды работ: 

— определение реакции зданий на специальные динамические воздействия в 

частотном диапазоне волн от 0,2 до 40 Гц; 

— определение частот, форм собственных колебаний зданий и декремента 

затухания колебаний и сравнение их с проектными данными; 

— формирование динамического паспорта здания на основе периодических 

динамических обследований, а также в обязательном порядке при обследовании по-

сле прошедших землетрясений средней и сильной интенсивности (5 баллов и выше) 

и других геодинамических воздействий. 

Г.7 На основе полученных результатов натурных наблюдений следует уточ-

нять прогнозы напряженно-деформированного состояния основания и конструкций 

здания, гидрогеологического режима застраиваемой площадки, вносить (при необ-

ходимости) коррективы в проектную документацию и разрабатывать необходимые 

противоаварийные и защитные мероприятия. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Основные требования по проектированию защиты высотных зда-

ний от прогрессирующего обрушения 

 

Д.1  Общие положения 

Д.1.1 Высотные здания должны быть защищены от прогрессирующего обру-

шения в случае локального разрушения несущих конструкций в результате возник-

новения чрезвычайных ситуаций при действии анормальных (особых) воздействий.1) 

При проектировании высотных зданий в общем случае следует учитывать 

следующие особые воздействия: 

— нагрузки, характеризующиеся давлением на внешние и внутренние поверх-

ности зданий и их отдельные конструктивные элементы (например, взрывы, давле-

ние ветра и другие опасные метеорологические явления); 

— нагрузки, вызванные ударом (например, ударные воздействия от транспорт-

ных средств, ракеты, попадание осколков); 

— вибрационные воздействия в процессе сноса; 

— вынужденные деформации конструктивной системы в целом или отдельных 

конструктивных элементов (при пожарах, осадке опор при образовании карстовых 

воронок и провалов в основаниях зданий и т. д.). 

Д.1.2 Высотные здания следует проектировать так, чтобы их конструктивная 

система имела минимальный уровень прочности, неразрезности, пластической де-

формативности, достаточной для предотвращения прогрессирующего обрушения, 

что достигается: 

— реализацией требований по компоновке конструктивной системы, объемно-

планировочных решений непосредственно здания, а также его расположения на ге-

неральном плане; 

— разработкой интегрированной системы горизонтальных и вертикальных 

связей; 

___________ 

1) Анормальными (особыми) воздействиями следует считать воздействия, являющиеся ре-

зультатом событий, имеющих низкую годовую вероятность появления (как правило, от 5 · 10–8 до 

2 · 10–5) и характеризующиеся очень коротким интервалом времени действия по сравнению с воздей-

ствиями, установленными для проектного срока службы.  
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— изменением направлений пролетов в плитах перекрытий; 

— проектированием резервных конструктивных элементов в системе; 

— учетом мембранных усилий, возникающих в плитах и балках перекрытий, и 

балочных эффектов в стенах. 

Д.1.3 Основные средства защиты зданий от прогрессирующего обрушения: ре-

зервирование прочности несущих элементов, обеспечение несущей способности ри-

гелей колонн, диафрагм, дисков перекрытий и стыков конструкций; создание нераз-

резности и непрерывности армирования конструкций; повышение пластических 

свойств связей между конструкциями; включение в работу пространственной систе-

мы несущих элементов. 

Д.2  Расчетные сочетания особых воздействий при расчетах на про-

грессирующее обрушение 

Д.2.1 Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения следует про-

верять расчетом и обеспечивать конструктивными мерами, способствующими разви-

тию в несущих конструкциях, конструктивных элементах и их узлах пластических 

деформаций при действии соответствующих особых сочетаний воздействий. 

Д.2.2 Расчетные сочетания особых воздействий, применяемые при оценке со-

противления конструктивной системы прогрессирующему обрушению, следует при-

нимать согласно СН 2.01.01 в зависимости от следующих расчетных сценариев: 

(1) При проверке критериев (условий) обеспечения прочности и устойчивости 

отдельной конструкции и (или) конструктивного элемента, непосредственно воспри-

нимающего особое воздействие: 

,  (Д.1) 

где  γGA,j– частный коэффициент безопасности для постоянных нагрузок в осо-

бой расчетной ситуации; 

Gk,j – нормативные значения постоянных нагрузок; 

Ad – расчетное значение эффекта от особого воздействия; 

ψA,1– коэффициент сочетаний доминирующей переменной нагрузки в комби-

нациях, включающих особое воздействие, принимаемый по таблице Д.1; 

Qk,1  – нормативное значение доминирующей переменной нагрузки. 

  

 d GA, j k , j d A,1 k ,1

j

E G A Q     
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Таблица Д.1 – Коэффициент сочетаний доминирующей переменной нагрузки 

Класс 

надёжности 

элемента 

kA 

Вид нагрузки 

полезнаяQ ветроваяW снеговаяS Постоянная G 

ψA,Q ψA,W ψA,S γGA 

RC 2 

1,0 0,8 0,8 0,7 

1,0 

1,5 0,6 0,6 0,55 

2,0 0,5 0,5 0,4 

2,5 0,35 0,4 0,3 

3,0 0,2 0,3 0,2 

3,5 0,1 0,2 0,1 

4,0 0,05 0,15 0,05 

RC 3 

1,0 1,0 1,05 1,0 

1,05 

1,5 0,9 0,95 0,85 

2,0 0,8 0,8 0,7 

2,5 0,7 0,7 0,6 

3,0 0,55 0,6 0,5 

3,5 0,45 0,5 0,4 

4,0 0,4 0,45 0,35 

Примечание – При kA> 4 для конструкций класса надежности RC 2 по СН 2.01.01 комбинаци-

онные значения переменных воздействий допускается не учитывать в сочетании (К.1). 

 

(2) При проверке критериев прочности и общей устойчивости конструктивной 

системы здания, получившего локальные разрушения, для восприятия действующих 

воздействий без развития прогрессирующего (непропорционального) обрушения 

здания: 

,   (Д.2) 

где ψ1,1 – коэффициент сочетаний доминирующей переменной нагрузки в ком-

бинациях для модифицированной конструктивной системы, принимае-

мый по таблице Д.2; 

ψ2,i– коэффициенты сочетаний сопутствующих переменных нагрузок в комби-

нациях для модифицированной конструктивной системы, принимаемые по 

таблице Д.2.  

Значения коэффициентов сочетаний 1 и 2 следует принимать для различ-

ных видов переменной нагрузки в зависимости от планируемой длительности пери-

 d k , j 1,1 k ,1 2,i k ,i

j i 1

E G Q Q
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ода восстановления поврежденных конструкций TR. Период восстановления TR – 

время, в течение которого конструктивная система, модифицированная из-за удале-

ния поврежденных элементов, должна выдерживать все нагрузки с заданной веро-

ятностью, соответствующей целевому индексу надежности βtag, равному 3,3. 

Таблица Д.2 – Коэффициенты сочетаний 1, 2 для переменных нагрузок при рас-

чете модифицированной схемы 

Период восста-

новления TR 

Вид нагрузки 

полезная Q ветроваяW снеговая S 

ψ1,Q ψ2,Q ψ1,W ψ2,W ψ1,S ψ2,S 

3 месяца 0,9 0,2 0,7 0,2 0,9 0,2 

1 месяц 0,9 0,2 0,6 0,2 0,75 0,2 

1 день 0,9 0,2 0,3 0,2 0,7 0,2 

Д.3  Проверка сопротивления конструктивных систем высотных зданий 

прогрессирующему обрушению 

Д.3.1 Расчетные методы 

При проверке сопротивления конструктивной системы здания прогрессирую-

щему обрушению следует применять следующие расчетные методы: 

(1) Методы, направленные на обеспечение сопротивления отдельного кон-

структивного элемента локальному разрушению при анормальном (особом) воз-

действии, приложенному непосредственно к нему; 

(2) Методы, связанные с разработкой альтернативных (резервных) путей 

передачи усилий от нагрузки после реализации локального разрушения отдельного 

конструктивного элемента. 

При этом следует выделять две субкатегории методов: 

(2.1) Методы, направленные на обеспечение неразрезности, общей целостно-

сти и пластической деформативности здания при особом воздействии за счет поста-

новки расчетного минимума соединительных связей (метод связевых усилий); 

(2.2) Методы, основанные на идентификации и ограничении допускаемой 

площади или объема здания, подвергающихся прогрессирующему обрушению при 

локальном разрушении отдельного конструктивного элемента, и проектировании 

конструктивной системы, способной воспринять нагрузки, действующие в пределах 

объема здания, подвергшегося обрушению (методы альтернативных траекторий, АТ-

метод). 
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Обобщенный алгоритм проверки сопротивления конструктивной системы зда-

ния прогрессирующему обрушению представлен на рисунке Д.1. 

Д.3.1.1 Метод связевых усилий 

В рамках метода связевых усилий целостность здания (конструктивной систе-

мы), повышенная неразрезность, пластическая деформативность и резервирование 

альтернативных путей (траекторий) передачи нагрузок в случае наступления ло-

кального разрушения достигаются посредством проектирования системы горизон-

тальных и вертикальных связевых элементов. В традиционных случаях конструктив-

ных систем, как правило, в качестве горизонтальных и вертикальных связевых эле-

ментов выступают конструктивные элементы и их стыки (соединения), входящие в 

общую конструктивную систему и рассчитанные на восприятие усилий от сочетания 

нагрузок и воздействий, содержащихся в ТНПА и действующих при традиционном 

проектировании в условиях постоянной проектной (расчетной) ситуации.  

При проектировании высотных зданий следует рассматривать систему связе-

вых элементов, которая включает: 

— горизонтальные связи (периметрические, внутренние элементы, элементы, 

связывающие крайние и угловые колонны (стены) с другими элементами конструк-

тивной системы); 

— вертикальные связи, создаваемые колоннами и несущими стенами. 

Периметрические связи должны обеспечивать замкнутый контур вокруг плана 

здания. Внутренние связи должны быть непрерывными (неразрезными), проходя че-

рез перекрытие от одного его края до другого. При условии, что конструктивные 

элементы системы (например, балки, ригели, плиты) располагаются вдоль нагрузоч-

ной траектории и соответствующим образом состыкованы, они могут рассматривать-

ся в качестве горизонтальных внутренних связей, а их прочность на растяжение мо-

жет сравниваться с требуемой расчетной прочностью, определенной согласно нор-

мам. 

Вертикальные связевые элементы также должны быть непрерывными (нераз-

резными) от нижнего до верхнего уровня перекрытий здания. 

Горизонтальные связевые элементы угловых колонн и стен, а также крайних 

колонн необязательно должны быть непрерывными (неразрезными), но для них сле-

дует предусматривать надежную анкеровку в других элементах конструктивной си-

стемы. Для зданий, состоящих из отдельных блоков или имеющих температурно-

деформационные швы, разделяющие здание на конструкционно-независимые сек-
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ции, требования установки горизонтальных связей применимы для каждого отдель-

ного блока или секции. При этом рекомендуется, чтобы траектории связевых эле-

ментов (связевых усилий) должны быть геометрическими прямыми. Изменение 

направления траекторий связей (отгибы) и разрывы по длине связи не допускаются. 
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Рисунок Д.1 — Алгоритм проверки сопротивления прогрессирующему обрушению для   

конструктивных систем высотных зданий (высокая степень защиты) 
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Расчет прочности связевых элементов в общем случае производят из условия 

метода предельных состояний как для растянутых элементов: 

TRdTSd,   (Д.3) 

где  TRd  — расчетная прочность связи на растяжение, определяемая в соот-

ветствии с требованиями норм. При определении расчетной проч-

ности связи следует учитывать повышающие коэффициенты к рас-

четным характеристикам материалов; 

TSd  — расчетная величина связевого усилия, определяемая в зависимости от 

его типа. 

Связевые элементы с недостаточной прочностью 

Если для вертикальных связевых элементов не выполняется условие (Д.3), т. 

е. требуемая прочность связи не обеспечена, следует выполнить одно из следую-

щих действий: 

1) выполнить перерасчет конструктивного элемента для обеспечения расчетной 

прочности в соответствии с условием (Д.3); 

2) исключить вертикальный связевый элемент из расчетной схемы, произве-

сти расчет модифицированной расчетной модели в соответствии с методом альтер-

нативных траекторий передачи нагрузок (АТ-методом) и убедиться в том, что здание 

способно воспринимать нагрузки, расположенные выше исключенного конструктив-

ного элемента. 

Положения АТ-метода не применимы в случае, если требуемую прочность для 

восприятия связевых усилий не обеспечивают горизонтальные связевые элементы. 

В этом случае необходимо выполнить перепроектирование конструктивных элемен-

тов, играющих роль горизонтальных связей. 

Д.3.1.2 Метод альтернативных траекторий передачи нагрузки (АТ-метод) 

Д.3.1.2.1 Этот метод следует применять в следующих расчетных ситуациях: 

1) когда вертикальный конструктивный элемент не обеспечивает требуе-

мую прочность для восприятия связевого усилия и конструктор может использовать 

AT-метод для проверки, способна ли конструктивная система воспринять нагрузки, 

расположенные выше разрушенного (поврежденного) вертикального конструктивно-

го элемента; 

2) когда выполняется расчет конструктивных систем, имеющих высокий 

уровень защиты (к ним относятся высотные здания). В этом случае выполняется вы-

нужденное удаление отдельных вертикальных несущих конструктивных элементов 
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(по правилам, изложенным в Д.3.1.2.4). 

Д.3.1.2.2 При выполнении расчетов в рамках АТ-метода рекомендуется ис-

пользовать пространственные расчетные модели, к которым применимы следующие 

расчетные процедуры: 

1) линейный статический расчет, в рамках которого применяется гипотеза о 

работе материалов в линейно-упругой стадии, а геометрическая формулировка ба-

зируется на малых деформациях (перемещениях). Исключением из традиционного 

метода является возможность «врезки» дискретных пластических шарниров в сече-

ниях, где изгибающие моменты достигают предельных значений. Полная расчетная 

нагрузка для особой комбинации усилий прикладывается одновременно для всех 

элементов модифицированной конструктивной системы с удаленным вертикальным 

несущим элементом; 

2) нелинейный статический расчет, в рамках которого при расчете конструк-

тивной системы учитывается как физическая, так и геометрическая нелинейность. К 

модифицированной конструктивной системе с удаленным вертикальным несущим 

элементом пошагово прикладывается нагрузка равными ступенями от нуля до полно-

го расчетного значения. На каждой ступени (этапе) нагружения выполняется итера-

ционный расчет системы; 

3) нелинейный динамический расчет, в рамках которого при расчете учитыва-

ется физическая и геометрическая нелинейность. Динамические расчеты производят 

для конструктивной системы, в которой мгновенно удаляют вертикальный несущий 

элемент при полной расчетной нагрузке для соответствующего особого сочетания и 

анализируют результирующие параметры движения (ускорения).  

Д.3.1.2.3 Несущие конструктивные элементы из конструктивной системы реко-

мендуется удалять следующими способами: 

1) в конструктивных системах, для которых вертикальные элементы не 

имеют достаточной прочности на растяжение для восприятия требуемых связевых 

усилий, удаляют элемент, имеющий дефицит прочности; 

2) в конструктивных системах, которые должны иметь высокий уровень 

защиты, расположение и количество удаляемых элементов устанавливают для про-

верки условия, что конструкция имеет адекватную прочность для восприятия нагру-

зок, расположенных выше удаленного элемента. 

Д.3.1.2.4 Правила вынужденного удаления внешних колонн 

Рекомендуется, чтобы была удалена как минимум одна колонна, расположен-
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ная у середины короткой (или длинной) стороны здания в плане. Кроме того, реко-

мендуется обязательное удаление колонн в точках плана здания, где существенно 

изменяется его геометрия или конструктивное решение (направление пролетов рам, 

их размеры: пролеты, высота). Для конструктивной системы единовременно удаляет-

ся только один вертикальный элемент из расчетной схемы. 

Так, например, если удаляется угловая колонна, то отдельный расчет моди-

фицированной конструктивной системы выполняется при удалении колонны первого 

этажа, следующий — при удалении колонны второго этажа и т. д. Если в процессе 

расчета выясняется, что при удалении очередных колонн (например, с четвертого по 

десятый этаж) результаты расчета не отличаются, детальный анализ для этих эта-

жей допускается не выполнять. 

Д.3.1.2.5 Правила вынужденного удаления внутренних колонн 

Для конструктивных систем зданий с подземными паркингами или другими 

трудно контролируемыми публично-доступными местами (площадями) первого эта-

жа необходимо выполнить расчет с удалением внутренних несущих колонн, распо-

ложенных у середины короткой стороны здания в плане, затем — расположенных у 

середины длинной стороны здания в плане, а также в углу неконтролируемой пло-

щади.  

Д.3.1.2.6 Расчетные сочетания особых нагрузок в расчетах по АТ-методу 

а) Нелинейный динамический расчет 

При нелинейных динамических расчетах конструкций всех типов рекомендуют 

использовать следующее расчетное сочетание нагрузок: 

, (Д.4) 

где  Gk — нормативная постоянная нагрузка, кПа;  

Qk — нормативная переменная нагрузка, кПа; 

Sk — нормативная снеговая нагрузка, кПа; 

Wk  — нормативная ветровая нагрузка, кПа. 

б) Линейный и нелинейный статические расчеты 

При линейном и нелинейном статических расчетах конструкций всех типов ре-

комендуется применять следующее расчетное сочетание нагрузок для пролетов 

конструкций, расположенных выше удаленного конструктивного элемента: 

. (Д.5) 

Для оставшихся конструкций следует применять основное сочетания нагру-

зок согласно СН 2.01.01. 

 k 1,Q k 1,S k 2,W kG Q S W      

 d k 1,Q k 1,S k 2,W kC G Q  or  S W         
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в) Нагрузки от разрушенных элементов 

Внутренние усилия и деформации в конструктивных элементах или связях от 

расчетных нагрузок могут превышать критериальные значения, ограничивающие 

прогрессирующее обрушение. В этом случае конструктивный элемент рассматрива-

ется как разрушенный и удаляется из расчетной модели. При этом далее он не рас-

сматривается как нагрузка, приложенная к сохранившейся части перекрытия. При ли-

нейных и нелинейных статических расчетах нагрузка от разрушенного элемента учи-

тывается динамическим коэффициентом Сd = 2,0. Нагрузка прикладывается на пло-

щадь, равную или меньше площади элемента, создающего эту нагрузку. 

Д.3.1.2.7 Ограничение области обрушения  

Ограничение размеров области повреждений при удалении внешней колонны 

или несущей стены 

При удалении наружной колонны или стены требуется, чтобы площадь обру-

шения покрытия непосредственно над удаленным элементом была не более 70 м2 и 

не более 15 % от общей площади покрытия. Перекрытие, располагаемое ниже по-

врежденного элемента, не должно разрушаться. Любое разрушение не должно рас-

пространятся за пределы конструкций, играющих второстепенную роль по отноше-

нию к удаленному элементу. 

Ограничение размеров области повреждений при удалении внутренней ко-

лонны или стены 

При удалении внутренней колонны или стены требуется, чтобы площадь об-

рушения перекрытия непосредственно над удаляемым элементом была не более 

140 м2 и не более 30 % от полной площади перекрытия. Разрушение перекрытия, 

расположенного ниже удаляемого элемента, не допускается. 

Д.3.1.2.8 Расчетные критерии при проверке сопротивления к прогрессирую-

щему обрушению для отдельных конструктивных элементов 

Расчетные критерии АТ-метода для отдельных элементов включают требова-

ния прочности и ограничения деформаций. 

Моменты MEd, осевые усилия NEd, поперечные силы VEd рассчитывают для от-

дельных элементов и узлов конструктивной системы в рамках АТ-метода и рассмат-

ривают как требуемые прочностные характеристики (далее — параметры). 

Требуемые прочностные параметры для конструктивных элементов (вектор 

внутренних усилий от внешних воздействий) сравнивают с вектором расчетных пре-

дельных усилий, которые способны воспринимать конструктивные элементы. Кроме 
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того, дополнительно выполняется проверка критериев деформативности. Переме-

щения, углы поворотов и продольные деформации, рассчитанные по модели АТ-

метода, сравнивают с предельно допустимыми значениями (таблица Д.1). Если для 

любого конструктивного элемента расчетные критерии не выполняются (превыше-

ны), выполняется модификация расчетной модели и производится перерасчет. 

Расчетные критерии при изгибе базируются на расчетной изгибной прочности 

конструктивного элемента, определяемой в соответствии с требованиями норм. При 

этом в расчетной модели используются расчетные характеристики материалов с по-

вышающими коэффициентами безопасности.  

В случае, когда в анализируемом изгибаемом элементе момент от внешней 

нагрузки, определенной в рамках АТ-метода при расчете модифицированной моде-

ли, превышает предельный расчетный момент (MEdMRd), элемент или удаляется из 

расчетной схемы, или дополнительно модифицируется. Для линейных расчетных 

моделей конструктивный элемент может быть модифицирован при «врезке» так 

называемого эффективного пластического шарнира. Место расположения дискрет-

ного пластического шарнира определяется положением сечения, в котором дости-

гается предельный изгибающий момент. В этом сечении одновременно с «врезкой» 

пластического шарнира в соответствующем направлении прикладываются два 

предельных момента с каждой стороны дискретного шарнира. 

Таблица Д.1 — Критерии для проверки конструктивных элементов при выполне-

нии расчетов на прогрессирующее обрушение  

Тип  

конструктивного эле-

мента 

Расчетный критерий 

Действия, которые следует выпол-

нить, если расчетный критерий пре-

вышен 

1  Изгибаемые эле-

менты 

MEd MRd А) Для элементов, которые могут 

сопротивляться после того, как в 

расчетном сечении достигнут пре-

дельный момент (статически 

неопределимая система): 

 MEd MRd а) при линейно-упругом расчете в 

конструктивный элемент «вреза-

ют» эффективный шарнир в соот-

ветствующем сечении и приклады-

вают постоянные моменты с обеих 

сторон шарнира; 

б) при выполнении нелинейных 

статических и динамических расче-

тов программное обеспечение 
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должно автоматически учитывать 

нелинейную работу на изгиб по со-

ответствующим диаграммам. 

Если элементы разрушаются при 

достижении предельного изгибаю-

щего момента, их удаляют из рас-

четной схемы (модели)  

и перераспределяют нагрузки от 

них 

2  Элементы, под-

вергаемые совмест-

ному действию из-

гибающего момента 

и продольной силы 

Используются уравне-

ния взаимодействия 

для изгиба и осевого 

усилия 

Для элементов, прочность которых 

контролируется действием изгиб-

ного усилия MSd, следуют процеду-

ре, представленной в поз. 1. 

Окончание таблицы Д.1 

Тип  

конструктивного эле-

мента 

Расчетный критерий 

Действия, которые следует выпол-

нить, если расчетный критерий пре-

вышен 

  Если происходит потеря устойчи-

вости от продольной (осевой) силы 

NSd, элемент удаляется из расчет-

ной модели, а нагрузка перерас-

пределяется 

3  Элементы, под-

вергаемые срезу 

VSd VRd А) Если условие не выполняется, 

то элемент удаляется из расчетной 

схемы, а нагрузка перераспреде-

ляется 

4  Соединения, сты-

ки, связи 

TSd TRd Если условие не выполняется, со-

единение, стык, связь удаляются. 

Если связь удалена на обоих кон-

цах элемента, следует удалить 

конструктивный элемент 

5  Деформации Ограничение дефор-

маций менее предельно 

допустимых значений 

Б) Удалить поврежденный элемент 

из расчетной модели и перерас-

пределить нагрузку 

Примечания 

1  (А) Расчетные значения предельных усилий рассчитывают по нормам с учетом повы-

шающих коэффициентов к расчетным характеристикам материалов. 

2  (Б) Ограничение деформаций определяется в терминах перемещений и углов поворота 

отдельных конструктивных элементов, связей, рам. Предельные значения определяются 

из условия, что конструктивный элемент при их достижении не способен далее восприни-

мать нагрузку. 
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Д.4  Специфические требования к свойствам материалов при расчете 

сопротивления конструктивных систем из железобетона прогрессирующему 

обрушению 

При назначении расчетных характеристик (сопротивлений) для материалов, 

применяемых в железобетонных конструкциях при расчетах на особые воздействия, к 

расчетным сопротивлениям, установленным в действующих ТНПА, вводят повышаю-

щие коэффициенты, указанные в таблице Е.2. 

Таблица Д.2 — Повышающие коэффициенты при расчете железобетонных  

конструкций 

Железобетонные конструкции 
Повышающие коэффициенты  

к расчетным сопротивлениям 

Прочность бетона на сжатие fcd 1,25 

Расчетное сопротивление арматуры 

стали fyd 
1,15 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Пределы огнестойкости строительных конструкций 

 

Таблица Е.1 

Наименование конструкций 

Предел огнестойкости, не менее, мин,  

по признаку потери 

несущей  

способности,  

R 

целостности,  

E 

теплоизолиру-

ющей  

способности, 

I 

1 2 3 4 

1  Несущие элементы здания     

1.1  Стены наружные  180* 30 Н. Н.** 

1.2  Стены внутренние  180* 180* 180* 

1.3  Колонны и ригели  180* Н. Н. Н. Н. 

1.4  Связи, а также элементы перекры-

тий, если они участвуют в обеспечении 

устойчивости и геометрической неизме-

няемости здания 180* Н. Н. Н. Н. 

2  Наружные ненесущие стены (из 

навесных панелей)  Н. Н. 30 Н. Н. 

3  Внутренние ненесущие стены (пере-

городки) 

   

3.1  Межсекционные в зданиях класса 

Ф1.3 

Н. Н. 90 90 

3.2  Межквартирные, а также между но-

мерами, офисами и т. д.  Н. Н. 60 60 

3.3  Отделяющие общие пути эвакуации 

(коридоры, холлы, фойе) от примыкаю-

щих помещений, отделяющие помеще-

ния от атриума Н. Н. 60 60 

3.4  Отделяющие помещения трансфор-

маторных подстанций, также для ава-

рийного генератора и дизельной элек-

тростанции — противопожарные Н. Н. 180 180 

3.5  Отделяющие лифтовые холлы и тамбу-

ры-шлюзы перед пожарными лифтами — 

противопожарные Н. Н. 120* 120* 
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Окончание таблицы Е.1 

1 
2 3 4 

3.6  Отделяющие лифтовые холлы и тамбу-

ры-шлюзы перед другими лифтами —

 противопожарные  Н. Н. 60 60 

4  Элементы лестничных клеток     

4.1  Стены внутренние — противопожар-

ные  

180* 180 180 

4.2  Стены наружные  180* 30 Н. Н. 

4.3  Площадки, марши, косоуры, ступени, 

балки 

60 Н. Н. Н. Н. 

5  Элементы перекрытий (балки, прого-

ны, плиты, настилы и др.), за исключе-

нием указанных в 1.4  

   

5.1  Междуэтажные и чердачные  120 120 120 

5.2  Над и под зонами (помещениями) 

безопасности — противопожарные  120* 120* 120* 

5.3  Над и под помещениями, указанными 

в 3.4, — противопожарные  180 180 180 

6  Элементы покрытий (балки, прогоны, 

плиты, настилы)  

   

6.1  В случае организации эвакуации 

людей на кровлю или по кровле  120 60 60 

6.2  Над другими помещениями  30 30 Н. Н. 

7  Конструкции инженерных коммуника-

ций  

   

7.1  Шахты лифтов для пожарных под-

разделений — противопожарные стены 180 180 180 

7.2  Шахты других лифтов, коммуника-

ционные шахты — противопожарные 

стены 120 120 120 

7.3  Шахты дымоудаления  120 120 120 

8  Противопожарные преграды    

8.1  Стены 180* 180* 180* 

8.2  Перекрытия 180* 180* 180* 

* Предел огнестойкости должен быть не менее чем на 30 мин больше значения расчет-

ного времени эвакуации из высотного здания. 

** Н. Н. — не нормируется. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Общие требования к устройству зон безопасности в зданиях 

 

Ж.1 Зоны безопасности должны располагаться таким образом, чтобы люди, не 

имеющие возможности эвакуироваться наружу из здания, имели возможность (с уче-

том их мобильности и физического состояния) достигнуть их за необходимое время 

эвакуации. 

Ж.2 Площадь помещения зоны безопасности определяется исходя из расче-

та удельной площади 1 м2/чел. 

Ж.3 Помещение зоны безопасности должно располагаться вблизи от холлов с 

лифтами для пожарных, при этом непосредственное примыкание помещения к этому 

холлу не обязательно. 

Ж.4 Несущие конструкции зон безопасности, связанные с основными несущи-

ми конструкциями здания, должны быть запроектированы таким образом, чтобы по-

теря предельных состояний конструкций последних не приводила к потере предель-

ных состояний конструкций зон безопасности. 

Ж.5 Ограждающие конструкции зон безопасности и узлы ввода коммуникаций 

в нее должны быть дымонепроницаемыми, двери должны иметь уплотнения в при-

творах и приспособления для самозакрывания, окна — не предусматриваются. Зона 

безопасности, располагаемая в нижнем надземном пожарном отсеке, должна иметь 

выход на балкон (лоджию), с которого имеется возможность эвакуации людей по по-

жарным автолестницам или подъемникам. 

Ж.6 Помещение зоны безопасности, независимо от его площади, должно 

иметь не более двух входов, оборудованных тамбурами-шлюзами 1-го типа; один из 

входов должен быть обращен в сторону холла с лифтами для пожарных; размеры 

входных дверей — 0,92,0 м. 

Ж.7 В помещении зоны безопасности (только на этаже пожара) должно под-

держиваться избыточное давление в пределах 20–150 Па, обеспечиваемое само-

стоятельной приточной и самостоятельной вытяжной вентиляционными системами, 

общими для всех зон безопасности в пределах пожарного отсека. 

Ж.8 Вентиляционные системы, обслуживающие помещение, должны иметь 

автоматическое, дистанционное и ручное управление. 



СН 3.02.      -2020/ПР 

111 

На приточных и вытяжных воздуховодах в местах пересечения ими огражде-

ний зон (помещений) безопасности должны устанавливаться нормально закрытые 

противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60. Транзитная 

прокладка инженерных коммуникаций через ограждающие конструкции зон безопас-

ности не допускается. 

Вентиляторы следует применять с электрическим приводом, резервирование 

вентиляционного оборудования не требуется. 

Ж.9 Электроснабжение всех токоприемников помещения и обслуживающего 

его оборудования (включая электроосвещение, цепи управления и сигнализации) 

должно выполняться по I категории надежности, с учетом [4]. 
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Приложение К 

(обязательное) 

 

Требования к устройству площадок для вертолетов  

и спасательных кабин на покрытии здания 

 

К.1 Необходимость устройства для высотного здания площадки для вертолета 

или спасательной кабины (капсулы, платформы и др.) определяется исходя из нали-

чия и технических возможностей наземных подвижных спасательных средств, а также 

расчетного варианта эвакуации людей из здания. 

К.2 Вертолетные площадки следует проектировать на каждые полные и не-

полные 1000 м2 площади кровли здания. При этом необходимо предусмотреть вы-

ход на кровлю и ограждение кровли высотой не менее 1,5 м. В местах перепада от-

меток кровли для подъема на уровень площадки для вертолетов и спасательных ка-

бин следует предусматривать наружные эвакуационные лестницы 3 типа. 

К.3 Возможность посадки вертолета соответствующего класса, эксплуатируе-

мого на территории республики, непосредственно на покрытие высотного здания, 

количество и тип спасательных кабин вертолетов должны оговариваться в задании 

на проектирование. 

К.4 Размеры площадки для спасательных кабин должны быть не менее 55 м. 

Площадки следует проектировать ровными и размещать в центре кровли. Макси-

мальный уклон площадок не должен превышать 8°. Периметр площадок должен 

быть обозначен полосой желтого цвета шириной 0,3 м. Над площадками и в непо-

средственной близости от них не должны располагаться антенны, электрооборудо-

вание, кабели и т. п. Максимальная высота препятствий относительно поверхности 

площадки в радиусе 10 м от ее центра не должна превышать 3 м. Площадки для ка-

бин следует проектировать из расчета общей нагрузки кабины 25 кН (2500 кг), 

удельной нагрузки до 0,25 МПа (2,5 кг/см2). 

К.5 Расположение вертолетных площадок на территории должно исключать 

возможность их использования не по назначению (в качестве автостоянок и др.). 

Вертолетные площадки рекомендуется устраивать возвышенными по отношению к 

прилегающей территории на 0,3 м и ограждать стационарным барьером. Размеры 

площадки должны составлять не менее 2020 м. 

Края вертолетной площадки должны располагаться на расстоянии не менее 
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70 м от ближайшего здания, но не далее 500 м от высотного здания. На удалении 

30 м от краев вертолетной площадки  

не должно быть деревьев, опор освещения, проводов и других помех и препятствий. 

Покрытие площадки должно выдерживать статическую и динамическую 

нагрузку от вертолетов соответствующего класса. Статическую и динамическую 

нагрузку на покрытие, рассчитанное на посадку вертолетов, следует принимать рав-

ной: 

— вертолетов класса Ми-2 — 37 кН (3,7 т) и 74 кН (7,4 т) соответственно; 

— вертолетов класса Ми-8 — 130 кН (13 т) и 260 кН (26 т) соответственно. 

К площадке следует предусматривать не менее двух подъездов для машин 

скорой помощи. 

К.6 Вертолетная площадка на покрытии здания должна иметь металлический 

поддон с глухим парапетом высотой не менее 0,1 м (из условия возможной аварийной 

ситуации с вертолетом), а также решетчатое ограждение высотой не менее 0,9 м. 

Площадку следует оборудовать стационарной автоматической установкой локального 

пенного пожаротушения по поверхности. Расчетное время работы установки — не 

менее 10 мин при заполнении объема (20200,1) м3 в течение 1,5 мин. Кровля долж-

на иметь решетчатое ограждение высотой не менее 1,2 м. 
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