
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2000 г. N 112

О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К СНИП 2.08.01-89 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ"

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет:

Принять и ввести в действие с 1 января 2001 г. представленное Управлением технормирования Госстроя России Изменение N 4 к
государственным строительным нормам и правилам "Жилые здания" (СНиП 2.08.01-89), разработанное Управлением
технормирования с участием Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Приложение

к Постановлению

Госстроя России

от 20 ноября 2000 г. N 112

Дата введения

с 1 января 2001 года

ИЗМЕНЕНИЕ N 4 СНИП 2.08.01-89 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ"

1. Пункт 1.29 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"Незадымляемость переходов в лестничные клетки типа Н1 должна быть обеспечена в соответствии с требованиями п. 6.37
СНиП 21-01-97 <*>.

В незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные марши и площадки с пределом
огнестойкости R 15 класса конструктивной пожарной опасности КО".

2. Пункт 1.37 изложить в новой редакции:

"1.37. При устройстве в жилых зданиях встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для легковых автомобилей следует
соблюдать требования СНиП 21-02-99".

3. Пункт 1.52 изложить в новой редакции:

"1.52. Необходимость устройства мусоропроводов в жилых зданиях определяется органами местного самоуправления в
зависимости от принятой системы мусороудаления".

4. Пункт 1.53 дополнить абзацем вторым следующего содержания <*>:

"Мусоропровод должен быть оборудован устройствами для периодической промывки, очистки и дезинфекции стволов в
соответствии с требованиями СанПиН "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

--------------------------------

<*> Вводится в действие с 01.07.2001.
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5. Пункт 3.1. Первый абзац дополнить предложением следующего содержания:

"В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство
сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей".

6. Дополнить раздел 3 пунктом 3.1а следующего содержания:

"3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга
(рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней
стадии.

Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3  м, быть длиной не
менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем".

7. Пункт 3.12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО)
согласно ПУЭ".

8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:

"3.21. Помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат,  душевых,  постирочных, саун) следует оборудовать
автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66-97, с категорией
защиты IP 40 (по ГОСТ 14254-96).

Извещатели устанавливаются, как правило, на потолке. Допускается их установка на стенах и перегородках помещений не ниже
0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м".

9. Приложение 3. В примечании 3 слова: "быть расположен в шахте с пределом огнестойкости 2 ч" заменить словами:
"соответствовать требованиям НПБ 250-97".
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