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СВОДКА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по итогам проведения публичных обсуждений проекта свода правил 

 «Общежития и хостелы. Правила проектирования» 
(Сводка и другие материалы по данному СП размещены в статье Своды правил 2017) 

 

№ Структурный элемент свода пра-

вил 

Наименование 

организации 

или иного лица 

(номер письма, 

дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

1.  В целом по тексту Заместитель за-

ведующего ла-

бораторией об-

следования и 

оценки качества 

конструкций и 

зданий  

АО «ЦНИИЭП 

жилища» 

Куницын С.А. 

Таблицы номеровать по номеру 

пункта  в таблице 5.28. 

Таблица  5.28 

Отклонено. 

В тексте СП таблиц нет. Таблицы даны в 

Приложениях. 

2.  По тексту Генеральный 

директор ООО 

«Светознак» 

В.А. Горин 

В проекте Свода Правил отсутству-

ют требования по применению в об-

щежитиях и хостелах знаков без-

опасности, знаков информационных 

для общественных мест, а также 

элементов фотолюминесцентных 

эвакуационных систем, установлен-

ных требованиями действующих в 

Российской Федерации стандартов:  

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сиг-

нальные, знаки безопасности и раз-

метка сигнальная. Назначения и пра-

Принято 

Раздел 7 «Обеспечение пожарной без-

опасности» дополнен пунктами: 

7.3 Систему оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре следует преду-

сматривать по СП 3.13130. Сигнальные 

знаки должны соответствовать ГОСТ 

12.4.026-20 и ГОСТ Р 12.2.143-2009, 

требования к ним приведены в [НПБ 

160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожар-

ной безопасности. Виды, размеры, об-

http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/svody-pravil-2017/
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вила применения. Общие техниче-

ские требования и характеристики. 

Методы испытаний».  

- ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система 

стандартов безопасности труда. Си-

стемы фотолюминесцентные эвакуа-

ционные. Требования и методы кон-

троля».  

Оба эти стандарта разработаны ТК 

251 «Безопасность труда». Они при-

меняются в производственной, об-

щественной и иной хозяйственной 

деятельности людей, на производ-

ственных, общественных объектах и 

иных местах, где необходимо обес-

печение безопасности и организация 

самостоятельной эвакуации людей в 

случае пожара или чрезвычайной си-

туации. В зданиях с массовым пре-

быванием людей и в зданиях и со-

оружениях высотой более 6 этажей 

или более 25 м, к которым относятся 

общежития и хостелы, обязательны к 

применению требования, установ-

ленные в вышеприведенных стан-

дартах. 

щие технические требования.].  

7.4 Сигнальные знаки должны соответ-

ствовать ГОСТ 12.4.026-20 и ГОСТ Р 

12.2.143-2009, требования к ним приве-

дены в [НПБ 160-97 Цвета сигнальные. 

Знаки пожарной безопасности. Виды, 

размеры, общие технические требова-

ния.].  

7.5 При необходимости установки ин-

формационных знаков в помещении и на 

участке они должны соответствовать 

ГОСТ 12.4.026-2015 и ГОСТ Р 12.2.143-

2009 

3.  п.1.1«(в т.ч. входящих в состав зда-

ний другого назначения)» 

Куницын С.А. Конкретизировать (в промышленные 

может, и они различные, в жилые?, в 

общественные? есть и школы и др.) 

или исключить, тем более по тексту 

есть пункт 6.1.2 со ссылкой на СП 

160 многофункциональные здания 

Принято. 

Текст в скобках исключен. 

В п. 6.1.2. дополнен фразой: 

- в изолированной части или этаже об-

щественного здания другого назначения, 

кроме зданий детских образовательных 
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учреждений, общеобразовательных 

учреждений, лечебных учреждений со 

стационаром (приложение В СП 

118.13330.2012) 

4.  п.1.3«…а также общежитий квартир-

ного типа, которые проектируются по 

СП 54.13330.» 

Куницын С.А. Уточнить редакцию: в СП 54.13330 

для общежитий квартирного типа не 

регламентированы требования к об-

щественным помещениям, а они 

нужны. 

Отклонено. 

Эти вопросы должны решаться в рамках 

СП 54.13330. Общежития квартирного 

типа проектируются только по СП 

54.13330 (п. 1.1) 

5.  п.1.3«…а также общежитий квартир-

ного типа, которые проектируются по 

СП 54.13330.» 

Куницын С.А. СП 54.13330 не распространяется на 

объекты общественного назначения 
Отклонено. 

См. ответ выше. 

6.  Раздел 2 Куницын С.А. СП 1 и др. перенести выше. 

Проверить документы: 

- шифры; 

- указать Изменения, где они есть (ко 

всем документам) 

Принято. 

Корректировка раздела произведена 

7.  2 Нормативные ссылки Виктор Василь-

евич Чернов 

(Электронное 

письмо от 

28.08.2017г.) 

Добавить в раздел 2 свод правил  

СП 257.1325800.2016 Здания гости-

ниц. Правила проектирования. 

На требования этого свода правил 

имеется ссылка в п. 4.11. 

Отклонено. 

В новой редакции пункта ссылка исклю-

чена 

8.  2 Нормативные ссылки В. В. Чернов Заменить СП 54.13330.2011 на 

54.13330.2016 (действует с 

04.06.2017) 

Принято. 

9.  2 Нормативные ссылки  В.А. Горин Включить в раздел ссылки на следу-

ющие нормативные документы:  

ГОСТ 12.4.026-2015;  

ГОСТ Р 51885-2002  

ГОСТ Р 12.2.143-2009  

Принято. 

10.  2 Нормативные ссылки В. В. Чернов Добавить в раздел 2 свод правил 

 СП 256.1325800.2016 Электроуста-
Принято. 
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новки жилых и общественных зда-

ний. Правила проектирования и мон-

тажа 

11.  п.3.6«номер универсальный (жилая 

комната)» 

Куницын С.А. Слово жилая комната -  исключить 

(путаница). 
Принято. 

Слова (жилая комната)исключены из 

текста пункта 

12.  п.3.11 Куницын С.А. Указать пункт приложения. Отклонено. 

В исходном документе приложение без 

пунктов. 

13.  п.4.2 

Уровень комфорта хостелов опреде-

ляется по категориям, с учетом 

материально-технической оснащен-

ности и уровнем предоставляемых 

услуг в соответствии с [5]. Преду-

смотрено 3 категории: "без звезд", 

"одна звезда", "две звезды". Высшая 

категория - "две звезды", низшая - 

"без звезд". 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта, может 

быть выделенный текст вынести в 

примечание. 

Принято. 

выделено в Примечание к пункту. 

14.  п.4.4 Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта:  

«- мини-хостелы – до 25 проживаю-

щих;» и далее 

Принято. 

Текст изложен в редакции: 

В соответствии с  ГОСТ Р 56184 по ко-

личеству проживающих гостей хостелы 

подразделяют на: 

- мини- до 25 проживающих; 

- малые-  от 25 до 50 проживающих; 

- большие - свыше  50 проживающих. 

 

15.  п.4.7  (новая нумерация пункта 4.8) 

Во вновь строящиеся и ре-

конструируемые общежития и хос-

телы должен быть обеспечен до-

Зав. кафедрой 

архитектуры 

ФГБОУ ВО «Гос-

ударствен-ный 

Исправить на «В строящиеся и ре-

конструируемые общежития и хо-

стелы должен быть обеспечен до-

ступ для маломобильных групп насе-

Отклонено. 

Речь идет не о процессе строительства, а 

о проектирвании.  
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ступ для маломобильных групп насе-

ления в соответствии с  

СП 59.13330,  

СП 137.13330.2012 и СП 

140.13330.2012. 

университет по 

земле-

устройству» 

 д-р архитектуры, 

проф. Ильвицкая 

С.В. 

ления...». 

 

16.  п.4.8  (новая нумерация пункта 4.9) 

Количество номеров хостела и жи-

лых помещений общежитий, кото-

рые следует предусматривать уни-

версальными с возможностью рас-

селения маломобильных групп насе-

ления, в том числе инвалидов, уста-

навливается заданием на проекти-

рование с учетом СП 59.13330 и СП 

136.13330.  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: обще-

жития еще в СП 137.13330, в СП 

136.13330 – надо проверить есть ли 

что-либо. 

Принято. 

Добавлена ссылка на СП 137.13330. 

В СП 136.13330 п 10.3.1. 

17.  п.4.11  (новая нумерация пункта 4.12) 

Правила подсчета площади жилого 

помещения общежития и жилого 

номера хостела, общей площади жи-

лых помщений общежития и номер-

ного фонда хостела принимают со-

гласно СП 257.1325800. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: 

- ссылка на СП 257 – гостиницы мо-

жет применяться только для хосте-

лов; 

- надо расписать как для общежитий. 

Или писать в данном документе (в 

тексте или в приложении, которое 

было) или общая ссылка на СП 118. 

Принято. 

Пункт отредактирован: 

Правила подсчета  площадей помещений 

хостелов и общежитий, строительного 

объема,  этажности, высоты и заглуб-

ления приведены в приложении А. 

В Приложения добавлена таблица с 

определением площади. (см Приложение 

1). 

СП 118 не учитывает варианты размеще-

ния зданий на рельефе со значительным 

уклоном. В СП 160 этот вопрос решен. 

 

18.  п.5.1 

Размещение общежитий и хостелов 

должно соответствовать требова-

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: слово 

«размещение» исключить. 
Принято. 

Редакция пункта изменена согласно за-

мечанию. 
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ниям [5], [6], [7], ГОСТ Р 51185, 

ГОСТ Р 56184, СП 42.13330, гене-

ральным планам и проектами плани-

ровки территорий городов и насе-

ленных пунктов размещения 

 

19.  п.5.1  

Размещение общежитий и хостелов 

должно соответствовать требова-

ниям [5], [6], [7],  ГОСТ Р 51185, 

ГОСТ Р 56184, СП 42.13330, гене-

ральным планам и проектами плани-

ровки территорий городов и насе-

лен-ных пунктов размещения. 

Ильвицкая С.В. Исправить на «Размещение обще-

житий и хостелов должно соот-

ветствовать требованиям [5], [6], 

[7], ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 56184, 

СП 42.13330, генеральным планам и 

проектам планировки территорий 

городов и населенных пунктов раз-

мещения».  

Принято. 

См. ответ выше 

 

20.  п.5.2 

Площадь участка для размещения 

общежитий или хостелов устанав-

ливается заданием на проектирова-

ние. 

 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: не ука-

зано минимальная площадь земель-

ного участка для хостела. 

Отклонено. 

Минимальная площадь земельного 

участка на одного проживающего в хо-

стеле не нормируется и определяется за-

данием на проектирование. 

21.  п.5.3 Наличие авто- и велостоянки и 

их вместимость предусматривают-

ся по заданию на проектирование с 

учетом требований СП 42.13330 и 

СП 113.13330. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: Прове-

рить наличие требований по автосто-

янкам для хостелов в СП 42.13330: 

кажется, их нет. 

Принято. 

Ссылка на СП 42.13330 исключена. 

 

22.  п.5.6«При семейных общежитиях 

должны быть выделены и оборудо-

ваны детские игровые площадки в 

соответствии с СП 42.13330.» 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: детские 

игровые площади «на территории 

общежитий», рассмотреть возмож-

ность ссылки на СанПиН по обору-

дованию детских площадок. 

Принято. 

СанПиН касается детских учреждений. 

Добавлена ссылка на ГОСТ Р 52169-

2012 

«Оборудование и покрытия детских иг-

ровых площадок. Безопасность кон-

струкции и методы испытаний. Общие 
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требования» 

 

23.  п.5.9 Участок общежития или хо-

стела должен быть благоустроен в 

соответствии с ГОСТ Р 51185, СП 

42.13330, СП 59.13330, СП 140.13330 

и [7]. 

 «… благоустроен…» 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: это 

свершившееся действие, а СП на 

проектирование. 

Рассмотреть возможность ссылки на 

СП 82.13330.2016 и СП 

140.13330.2012. 

Принято. 

Принята новая редакция пункта: 

Следует предусмотреть благоустрой-

ство участка общежития или хостела в 

соответствии с…… 

24.  п. 5.11  

Входы в общежития и хостел необ-

ходимо оборудовать уст-ройствами 

для защиты от атмос-ферных осад-

ков 

Ильвицкая С.В. Исправить на «5.11 Входы в об-

щежития и хостелы необходимо 

оборудовать устройствами для за-

щиты от атмосферных осадков.» 

 

Принято. 

Пункт откорректирован по предложен-

ной редакции 

 

25.  п.5.12 9 (в новой редакции п. 5.14) 

«Зону загрузки предприятий обще-

ственного питания следует преду-

сматривать визуально ишумоизоли-

рованную от групп жилых и обще-

ственных помещений.» 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта, конкре-

тизировать (аналог, что делается в 

жилых зданиях). 

. 

Принято. 

Пункт изложен в следующей редакции: 

Зону загрузки предприятий обществен-

ного питания следует предусматривать 

визуально и шумоизолированную от окон 

жилых и общественных помещений. 

. 

26.  п.5.13 (в новой редакции п. 5.15) 

 «Функционально-технологическая 

схема разгрузочных мест решается 

с учетом типа автомобилей, до-

ставляющих продукты.» 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: исклю-

чить слова «функционально-

технологическая схема», решается 

заменить на иное. 

Принято. 

Пункт изложен в следующей редакции: 

Размеры и оборудование разгрузочного 

места (площадки) назначаются с уче-

том типа автомобилей, доставляющих 

продукты. 

27.  п. 5.16 (в новой редакции п. 5.18) 

Специально оборудованные места 

для курения на открытом воздухе 

должны быть предусмотрены на 

участке общежитий или больших 

хостелов, а для мини- и малых об-

В.А. Горин «больших хостелов, а для мини- и 

малых общежитий» - приведенная 

классификация не соответствует 

классификации, установленной к хо-

стелам и общежитиям в п.4.4 и п.4.6.  

 

Принято. 

Пункт соттветствует классификации п. 

4.4. 
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щежитий по заданию на проектиро-

вание.  

 

Дополнить словами «и обозначены 

соответствующими знаками безопас-

ности согласно ГОСТ 12.4.026»  

 

Пункт дополнен ссылкой на ГОСТ: 

Принята новая редакция пункта: 

На участке общежитий или больших 

хостелов, а для мини- и малых общежи-

тий по заданию на проектирование 

должны быть предусмотрены специ-

ально оборудованные места для курения 

на открытом воздухе, обозначенные со-

ответствующими знаками безопасно-

сти согласно ГОСТ 12.4.026 

28.  п.6.1.2 Общежития и хостелы мо-

гут располагаться в отдельно сто-

ящем здании,  

занимать отдельные секции жилых 

домов или занимать часть здания 

(этаж, подъезд), при условии соблю-

дения требований ГОСТ Р 51185, 

ГОСТ Р 56184, [6], а также проек-

тироваться в составе многофункци-

ональных зданий с учетом СП 

160.13330. 

 

Куницын С.А. Уточнить редакцию текста: 

Занимать часть жилого здания (этаж) 

общежития и хостелы не могут, то-

гда потребуется две лестницы – для 

жилья и для общественного здания 

(см. далее п.6.1.3); 

подъезд – возможно, но тогда это 

уже секция общежития, а не подъезд 

жилого дома.  

 

 

Принято.  

Пункт откорректирован 

При условии соблюдения требований 

ГОСТ Р 56184, [6], а также  п.6.1.3 об-

щежития и хостелы допускается раз-

мещать:  

- в отдельно стоящем здании; 

- в отдельных секциях жилых зданий; 

- на 1-3 этаже жилых зданий в соот-

ветствии с п. 4.10 СП 54.13330.2016; 

- в изолированной части или этаже об-

щественного здания другого назначения;  

- в составе многофункциональных зда-

ний с учетом СП 160.13330. 

 

29.  п.6.1.2  Пункт идет в разрез п.1.1.(если остав-

лять, то перенести в общие положе-

ния) 

Принято. 

Пункт откорректирован. 

См. ответ выше 

Пункт перенесен в раздел 4. Новый 

пункт 4.7 

30.  п. 6.1.2  Ильвицкая С.В. Исправить на «6.1.2 Общежития и Принято.  
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Общежития и хостелы могут распо-

лагаться в отдельно стоящем зда-

нии, занимать отдельные секции 

жилых домов или занимать часть 

здания (этаж, подъезд), при условии 

соблюдения требований  

ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 56184, [6], а 

также проектиро-ваться в составе 

многофункциональных зданий с уче-

том СП 160.13330. 

хостелы могут располагаться в от-

дельно стоящем здании, занимать 

отдельные секции жилых домов или 

занимать часть здания (этаж:, 

подъезд), при условии соблюдения 

требований ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 

56184, [6], а также допускается их 

проектирование в составе мно-

гофункциональных зданий с учетом 

СП 160.13330.» 

Пункт отредактирован . см. выше 

31.  6.1.3 (новая нумерация пункта 6.1.2) 

При расположения помещений хо-

стела или общежития в составе 

многофунк-циональных зданий, а 

также блокировки с другими пред-

приятиями и учреждениями или жи-

лыми зданиями, хостел или общежи-

тие должны быть планировочно от-

делены, изоли-рованы и обеспечены 

отдельными входами и лестничными 

клетками. 

Ильвицкая С.В. Исправить на «6.1.3 При расположе-

ния помещений хостела или обще-

жития в составе многофункцио-

нальных зданий, а также блокировки 

с другими предприятиями и учре-

ждениями или жилыми зданиями, 

хостел или общежитие должны 

быть планировочными приемами 

отделены, изолированы и обеспече-

ны отдельными входами и лестнич-

ными клетками. 

Принято. 

Пункт отредактирован согласно предло-

женной редакции. 

32.  6.1.3  (новая нумерация пункта 6.1.2) 

При расположения помещений хо-

стела или общежития в составе 

многофунк-циональных зданий, а 

также в случаях блокирования по-

мещений гостиниц с другими пред-

приятиями и учреждениями или жи-

лыми зданиями, гостиницы должны 

быть планировочно отделены, изо-

лированы и обеспечены самостоя-

тельными входами и коммуникация-

В.А. Горин Редакция словосочетаний «помеще-

ния предприятий для оказания до-

полнительных услуг (медицинских, 

парикмахерских, торговых, обще-

ственного питания, саун и т.п.)» тре-

бует корректировки  

Например, возможен такой вариант - 

«помещения предприятий для оказа-

ния дополнительных услуг (помеще-

ния медицинского назначения, па-

рикмахерские, торговые помещения, 

Отклонено. 

Предложенная редакция некорректна.  
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ми (вертикальными и горизонталь-

ными). 

пункты общественного питания, 

сауны и т.п.)» 

33.  п. 6.1.4 (новая нумерация пункта 

6.1.3) 

В составе обще-житий и хостелов 

предусматривают группы жилых, 

общественных и служебных поме-

щений, которые должны быть пла-

нировочно отде-лены друг от друга. 

Ильвицкая С.В. Исправить на  «6.1.4 В составе об-

щежитий и хостелов предусматри-

вают группы жилых, общественных 

и служебных помещений, которые 

должны быть планировочным ре-

шением отделены друг от друга.» 

 

Принято частично. 

Пункт отредактирован аналогично 

п.6.1.3  

34.  п.6.1.5 (новая нумерация пункта 

6.1.4) 

Размещение жилых помещений 

смежно с помещениями другого 

назначения допускается при условии  

устройства дополнительной звуко-

изоляции в соответствии с расче-

том. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта, конкре-

тизировать рядом с каким помеще-

ниями требуется шумоизоляция.  

Принято. 

Редакция изменена: 

Размещение жилых помещений смежно 

с помещениями с помещениями другого 

назначения (общественного назначения,  

подсобными помещениями, лифтовыми 

холлами и т.п)  допускается при условии  

устройства дополнительной звукоизо-

ляции в соответствии с нормами допу-

стимого шума по СП 51.13330, при 

этом показатели для хостелов прини-

мать как для гостиниц, имеющих по 

международной классификации менее 

трех звезд 

35.  п.6.1.6 (новая нумерация пункта 

6.1.5) 

По заданию на проектирование в 

здании общежития и хостела могут 

быть размещены помещения пред-

приятий для оказания дополнитель-

ных услуг (меди-цинских, парикмахе-

рских, торговых, об-щественного 

питания, саун и т.п.) при условии 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: по воз-

можности дать ссылки на соответ-

ствующие СанПиН и при необходи-

мости включить их в библиографию. 

Проверить возможность размещение 

саун. 

Принято. 

Упоминание саун исключено из пункта. 

Добавлены ссылки на СанПиН 

2.1.2.2631-10, СП 2.3.6.1066-01, СП 

2.3.6.1079-01. 
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соблюдения санитарно-эпиде-

миологических требований к разме-

щению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы дан-

ных предприятий.  

36.  п.6.1.8  (новая нумерация пункта 

6.1.7) 

При наличии помещения медицин-

ского назначения (кабинет врача, 

процедурную, изолятор), его следует 

размещать на 1-ом этаже. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: «При 

проектировании…»  
Принято.  

Пункт откорректирован согласно пред-

ложенной редакции 

37.  п.6.1.8  (новая нумерация пункта 

6.1.7) 

При наличии помеще-ния медицинско-

го назначения (кабинет врача, проце-

дурную, изолятор), его следует раз-

мещать на 1 -ом этаже 

Ильвицкая С.В, Исправить на «6.1.8 При наличии по-

мещения медицинского назначения 

(кабинет врача, процедурная, изо-

лятор), его следует размещать на 1-

ом этаже.» 

Принято.  

Пункт откорректирован согласно пред-

ложенной редакции 

38.  п. 6.1.9  

Помещения для организации куль-

турно-массовых ме-роприятий, бы-

то-вого обслуживания и админи-

стративные помещения целесо-

образно размещать на 1 или 2 эта-

жах, изолированными от жилой ча-

сти в соответствии с Приложением 

Б. 

Ильвицкая С.В, Исправить на «6.1.9 Помещения для 

организации культурно-массовых 

мероприятий, бытового обслужива-

ния и административные помещения 

целесообразно размещать на 1  или 2 

этажах,  а также следует их изо-

лировать от жилой части в соот-

ветствии с Приложением Б. 

Отклонено. 

В данном случае оборот «а также следу-

ет» нецелесообразен. 

39.  п.6.1.10 (новая нумерация пункта 

6.1.9) 

Комнаты для спортивных занятий 

следует размещать на первом или в 

цокольном этажах. Спортивные за-

лы размещаются в отдельно стоя-

ООО «Мезон-

проект» веду-

щий архитектор 

Семикин П.П. 

получено по e-

mail 25/08/2017 

Представляется, что нет нужды в 

столь жестких ограничениях. 

 

Такие комнаты могут быть преду-

смотрены на мансарде и это удобно.  

Принято. 

Пункт откорректирован: 

Комнаты для спортивных занятий сле-

дует размещать на первом или в цо-

кольном этажах, а также в мансард-

ных этажах. Спортивные залы допус-
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щих зданиях. кается проектировать пристроенными, 

встроенно-пристроенными, в отдельно 

стоящих зданиях. 

40.  п.6.1.10 (новая нумерация пункта 

6.1.9) 

 

Куницын С.А. Могут ли быть пристроенные или 

встроенно-пристроенные залы. 

Даже для жилых зданий допускается 

при реализации инженерно-

технических и конструктивных ме-

роприятий. 

Принято.  

Пункт отредактирован: 

См. ответ выше. 

41.  п.6.1.12 (новая нумерация пункта 

6.1.11) 

При включении в состав хостела или 

общежития групп помещений обще-

ственного назначения, предназна-

ченных для обслуживания населения, 

для них следует предусматривать 

изолированные входы с улицы. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: «… при-

легающих территорий». 

Проживающие в здании тоже насе-

ление.   

Принято.  

Пункт откорректирован согласно пред-

ложенной редакции 

42.  п.6.1.16 (новая нумерация пункта 

6.1.15) 

При устройстве универсальными но-

меров, на 2 этаже и выше, лифт для 

их транспортировки должен быть 

предусмотрен, независимо от этаж-

ности хостела или общежития в со-

ответствии с СП 118.13330 и 

 СП 59.13330. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: неясно 

кто кого транспортирует. 

 

 

Принято.  

Лифты предусматриваются для зданий 

выше 5. 

Если в хостеле предусматривается раз-

мещение универсальных номеров для 

МГН, то наличие лифта обязательно, 

независимо от этажности. 

Пункт откорректирован: 

При устройстве универсальных номе-

ров, на 2 этаже и выше, лифт для ма-

ломобильных групп населения должен 

быть предусмотрен, независимо от 

этажности хостела или общежития в 

соответствии с СП 118.13330 и  СП 

59.13330. 
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43.  п.6.1.16  (новая нумерация пункта 

6.1.15) 

При устройстве универсальными но-

меров, на 2 этаже и выше, лифт для 

их транспортировки должен быть 

предусмотрен, независимо от этаж-

ности хостела или общежития в со-

ответствии с 

 СП 118.13330 и 

 СП 59.13330. 

Ильвицкая С.В. Исправить на «6.1.16 При устрой-

стве универсальных номеров на 2 

этаже и выше, лифт для их транс-

портировки должен быть преду-

смотрен, независимо от этажности 

хостела или общежития в соответ-

ствии с СП 118.13330 и СП 59.13330. 

Принято.  

Пункт откорректирован. 

См. выше 

 

44.  п. 6.1.17  (новая нумерация пункта 

6.1.16) 

Один пассажирский лифт в лифто-

вом узле должен обес-печивать воз-

мож-ность использования его инва-

лидами на креслах-колясках, а так 

же для транспортировки человека 

на носилках "скорой помощи" 

Ильвицкая С.В. Исправить на «6.1.17 Один пасса-

жирский лифт в лифтовом узле 

должен обеспечивать возможность 

использования его инвалидами на 

креслах-колясках, а также для 

транспортировки человека на носил-

ках "скорой помощи". 

 

Принято.  

Пункт откорректирован 

45.  6.1.17  (новая нумерация пункта 

6.1.16)  

В.А. Горин В конце предложения исключить 

слова "скорой помощи"  

 

 

 

Принято.  

Пункт откорректирован по предложен-

ной редакции. 

 

 

46.  6.1.17 (новая нумерация пункта 

6.1.16) 

В.А. Горин Пункт дополнить следующим:  

Лифты, предназначенные для людей 

с ограниченными возможностями, 

должны иметь специальные знаки 

или надписи. 

Отклонено. 

Данное требование предусмотрено СП 

59.13330.2016. 

 

47.  п.6.1.20 (новая нумерация пункта 

6.1.19) 

Количество пользователей лифтами 

определяется из расчета числа про-

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: м.б. 

«максимального количества заселяе-

мых», проживающие – это в жилом 

здании определенное количество, а 

Принято. 

Пункт изложен в седующей редакции. 

Количество пользователей лифтами 

определяется из расчета максимального 
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живающих. здесь может проживать в зависимо-

сти от заселения различное количе-

ство людей. 

количества заселяемых 

48.  п.6.1.21 (новая нумерация пункта 

6.1.20) 

Выходы из пассажирских лифтов 

следует проектировать через лиф-

товые холлы (за исключением основ-

ного посадочного этажа), которые 

должны отделяться от коридоров и 

других помещений перегородками с 

дверями в соответствии с требова-

ниями, приведенными в [3] и норма-

тивных документах по пожарной 

безопасности СП 1.13130. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: только 

один документ. 
Принято.  

Пункт откорректирован: 

….в соответствии с требованиями, 

приведенными в [3] и СП 1.13130 

49.  6.1.22  (новая нумерация пункта 

6.1.21) 

Машинное отделение лифтов следу-

ет размещать в технических эта-

жах или на кровле 

Куницын С.А. Откорректировать пункт Отклонено. 

«следует размещать» - не требует ре-

дактирования 

50.  п.6.1.23 (новая нумерация пункта 

6.1.22) 

Необходимость количество и распо-

ложение комнат для курения опреде-

ляется заданием на проектирование. 

Комната для курения должна быть 

площадью не менее 8 м2, оборудована 

пепельницами, искусственным осве-

щением; огнетушителем, информа-

ционными материалами о вреде ку-

рения. 

В соответствии с [9] комната для 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта.  Принято. 

Пункт откорректирован: 

Количество и расположение комнат для 

курения определяется заданием на про-

ектирование. 

Комната для курения должна быть изо-

лированнной, площадью не менее 8 м2, 

оборудована системами вентиляции, ис-

кусственным освещением . 

В холодное время года температура 

воздуха в комнате для курения должна 

быть не менее 16ºC. 
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курения должна быть изолирована 

дверью или аналогичным устрой-

ством, препятствующим проникно-

вению загрязненного воздуха в смеж-

ные помещения, оборудована систе-

мами вентиляции и обозначены спе-

циальными знаками. 

В холодное время года температура 

воздуха в комнате для курения 

должна быть не менее 16ºC. 

Оснащение комнаты для курения долж-

но соответствовать [9]. 

51.  п. 6.1.23  (новая нумерация пункта 

6.1.22) Необходимость количество и 

расположение комнат для курения 

определяется заданием на проекти-

рование. 

 

Ильвицкая С.В. Исправить на «6.1.23 Необходи-

мость,  количество и расположение 

комнат для курения определяются 

заданием на проектирование.» 

Принято частично.  

Пункт откорректирован. См. выше 

52.  6.1.23 (третий абзац) (новая нумера-

ция пункта 6.1.22) 

В соответствии с [9] комната для 

курения должна быть изолирована 

дверью или аналогичным устрой-

ством, препятствующим проникно-

вению загрязненного воз-духа в 

смежные помещения, оборудована 

системами ве-нтиляции и обозна-

чены специальными знаками. 

Ильвицкая С.В. Исправить на «В соответствии с [9] 

комната для курения  должна быть 

изолирована перегородкой с дверью 

или аналогичным устройством, пре-

пятствующим проникновению за-

грязненного воздуха в смежные по-

мещения, оборудована системами 

вентиляции и обозначена специаль-

ными знаками.» 

Принято частично.  

Пункт откорректирован 

См. выше 

53.  6.1.23  (новая нумерация пункта 

6.1.22) 

В.А. Горин Дополнить:  

Комната для курения должна быть 

обозначена знаком безопасности 

М15 «Курить здесь» согласно ГОСТ 

12.4.026»  

Отклонено. 

Знаки безопасности предусматриваются 

по [9] на который в пункте есть ссылка 

54.  6.1.24 Для предприятий обществен- Куницын С.А. Рассмотреть возможность размеще- Принято. 



16 

 

ного питания, размещаемых в об-

щежитиях и хостелах, рекомендует-

ся предусматривать хозяйственный 

подъезд, разгрузочную площадку и 

мусоросборник. 

6.1.25 При основном производстве 

предприятий питания с числом мест 

более 20 следует предусматривать 

помещения загрузки (при необходи-

мости - с дебаркадерами).  

ния пунктов смежно с текстом п.5.13 Пункты перенесены в раздел 5  

55.  п.6.2.1  

Здания общежитий могут проекти-

ро-ваться с коридорной (жилые 

комнаты или жилые ячейки разме-

щаются вдоль коридора), секцион-

ной (жилые ячейки размещаются 

вокруг лестничной клетки) или иной 

архитек-турно-планировоч-ной 

структурой. 

Ильвицкая С.В. Исправить на «6.2.1 Здания обще-

житий следует проектировать с 

коридорной (жилые комнаты или 

жилые ячейки размещаются вдоль 

коридора), секционной (жилые ячей-

ки размещаются вокруг лестничной 

клетки) или иной архитектурно-

планировочной структурой.» 

Принято. 

Пункт откорректирован согласно пред-

ложенной редакции. 

56.  п.6.2.3 

В общежитиях для семейных следу-

ет предусматривать в составе по-

мещений общественного назначения 

детские игровые комнаты из расче-

та 0,08 м2 на 1 человека, но не менее 

15 м2.  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: на 1 че-

ловека (взрослого, ребенка, любого)  
Принято. 

Пункт откорректирован: 

… из расчета 0,08 м2на 1 ребенка, но не 

менее 15 м2 

57.  6.2.4 В.А. Горин Исключить слова «архитектурных и 

художественных ВУЗов».  

Они сужают требования к студенче-

ским общежитиям других ВУЗов.  

Отклонено. 

Помещения мастерских для других     

ВУЗов не нужны. 

58.  п.6.2.5 (в новой редакции 6.2.7) 

В общежитиях для обучающихся в 

Куницын С.А. Проверить наличие данных помеще-

ний в таблицах приложений 
Принято. 

В Приложение Г внесено дополнение . 
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возрасте от 14 до 18 лет должны 

быть предусмотрены: комната вос-

питателя (на каждом этаже), ка-

бинет врача (или медицинской сест-

ры), процедурная и изолятор. 

П.п. 6.2.5 и 6.2.6 изложены в следующей 

редакции: 

6.2.5 В общежитиях для обучающих-

ся в возрасте от 14 до 18 лет должны 

быть предусмотрены: комната воспи-

тателя (на каждом этаже), кабинет 

врача (или медицинской сестры), проце-

дурная и изолятор, площади которых 

приведены в Приложении В. 

Ширину кабинета врача и процедур-

ной, следует принимать не менее 3,2 м, 

глубину не менее 4 м.  

6.2.6 В каждой палате должно быть 

не более 2-х коек, отдельный санитар-

ный узел с унитазом, умывальником и 

душем. Изолятор должен иметь от-

дельный вход из коридора со шлюзом и 

выход наружу с тамбуром. 

 

59.  п. 6.2.5 (в новой редакции 6.2.7) 

В общежитиях для обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет должны 

быть предусмотрены: комната вос-

питателя (на каждом этаже), ка-

бинет врача (или медицинской сест-

ры), процедурная и изолятор. 

 

В.А. Горин «В общежитиях для обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет», а в п.6.2.14 

мы имеем «в общежитиях для уча-

щихся ПТУ» В чем разница?  

Терминологию п.6.2.5 и п.6.2.14 при-

вести к единообразию. 

Отклонено. 

Учащиеся колледжа могут быть старше 

18 лет.  

Термин ПТУ заменен на Колледж. 

60.  п.6.2.11 

Каждый блок должен иметь кухню 

и санитарный узел (умывальные, 

туалеты) в соответствии с прило-

жением Г. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: то есть 

при блоках ванные комнаты (обору-

дуемые ванной или душем) не 

предусматриваются. 

Заменить «могут быть» на «допуска-

Принято.  

При каждом блоке ванные (душевые) 

комнаты предусматривать необязатель-

но. 

Пункт изложен в следующей редакции: 
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Комнаты для занятий и отдыха, 

душевые могут быть общими для 

нескольких блоков. 

 

ется проектировать» (или преду-

сматривать) 

Каждый блок должен иметь кухню и 

санитарный узел, включающий умываль-

ные и туалеты в соответствии с при-

ложением Д. 

Комнаты для занятий и отдыха, душе-

вые допускается проектировать общи-

ми для нескольких блоков. 

61.  п.6.2.12 

В жилой ячейке общежитий следует 

предусматривать  подсобные поме-

щения (санитарный узел, переднюю, 

встроенные шкафы) и, по заданию 

на проектирование, кухню-нишу или 

общую кухню несколько жилых яче-

ек. При этом вместимость жилых 

ячеек должна быть не более 6 чел. - 

для одиночек и не более 3 чел. - для 

семейных. 

Кухни или кухни-ниши для жилых 

ячеек следует проектировать при 

норме площади 1,2 м2 на 1 чел., но не 

менее 5 м2.  Общую кухню необходи-

мо предусматривать не более чем на 

12 человек при норме площади 1,0 м2 

на чел. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: может 

ли проживать двое взрослых и двое 

детей 

 

 

Проверить совпадение расчетных 

площадей с указанными в таблице. 

Принято. 

Ограничение 3 чел. для семейных 

исключено. 

Принята новая редакция пунктов: 

В жилой ячейке общежитий следует 

предусматривать  подсобные помеще-

ния (санитарный узел, переднюю, 

встроенные шкафы) и, по заданию на 

проектирование, кухню-нишу или общую 

кухню на несколько жилых ячеек. Вме-

стимость жилых ячеек должна быть не 

более 6 чел.  

Кухни или кухни-ниши для жилых 

ячеек следует проектировать при норме 

площади 1,2 м2 на 1 чел., но не менее 6 

м2.   

Общую кухню необходимо преду-

сматривать не более чем на 12 человек. 

Площадь общих кухонь жилых ячеек 

следует принимать в соответствии  с 

приложением Д. 

 

62.  п. 6.2.14 

Жилая площадь в общежитиях 

должна быть не менее 6 м на 1 чело-

Семикин П.П. 

 

Комнаты очень маленькие и тесные, 

а домашние задания студенты, как 

правило, делают там. 

Принято. 

Предложенный текст добавлен в пункт. 

Жилая площадь в общежитиях должна 
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века. Жилая комната проектируется 

из расчета размещения не более 3 

человек, а в общежитиях для уча-

щихся ПТУ и прикратковременном 

поселение рабочих и служащих - не 

более 4 человек 

Как правило, в комнате помещается 

только один стол на троих. 

Увеличение площади существенно 

улучшило бы качество общежитий в 

стране. 

Предлагаемая редакция: 

В общежитиях для студентов и 

учащихся, при размещении места 

для самостоятельных занятий в 

жилой комнате,жилая площадь 

должна быть не менее 7,5 м2 на 1 

человека. 

 

быть не менее 6 м2 на 1 человека. В об-

щежитиях для студентов и учащихся, 

при размещении места для самостоя-

тельных занятий в жилой комна-

те,жилая площадь должна быть не ме-

нее 7,5 м2 на 1 человека. 

Жилая комната проектируется из рас-

чета размещения не более 3 человек, а в 

общежитиях для учащихся колледжа и 

при поселении рабочих и служащих на 

срок до 3-х месяцев - не более 4 человек. 

Высота жилых помещений должна 

быть не менее 2,5 м. 

 

63.  п.6.2.14  

см. выше 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: слово 

«ПТУ» заменить на «колледж». 
Принято. 

Пункт исправлен согласно предложен-

ной редакции. См. ответ выше. 

64.  п. 6.2.14 

… в общежитиях для учащихся ПТУ 

и прикратковременном поселение 

рабочих и служащих …. 

Ильвицкая С.В. Исправить на «… в общежитиях для 

учащихся ПТУ и при кратковремен-

ном поселении рабочих и ..» 

 

Принято. 

Пункт откорректирован. 

См. ответ выше. 

 

65.  п.6.2.17 

«… Площадь встроенных шкафов в 

нормируемую площадь жилых ком-

нат не включается.» 

 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: 

«нормируемую» указать пункт дан-

ного СП. 

Принято. 

Откорректировано: 

..Площадь встроенных шкафов в норми-

руемую площадь жилых комнат (см. п. 

4.11) не включается. 

 

66.  п.6.2.17 

«…В общежитиях для студентов 

архи-тектурных, художественных и 

музыкальных ВУЗов, а также кон-

серваторий площадь встроенных 

В.А. Горин Исключить слова «В общежитиях 

для студентов архитектурных, худо-

жественных и музыкальных ВУЗов, а 

также консерваторий».  

Они сужают требования к студенче-

Отклонено. 

Процесс обучения в указанных ВУЗах  

требует наличия инструментов и допол-

нительного оборудования для занятий и 

помещений для их хранения. 



20 

 

шкафов следует принимать не менее 

1,5 м2….». 

ским общежитиям других ВУЗов.  

67.  п. 6.2.18 В общежитиях для семейной 

молодежи должны предусматри-

ваться однокомнатные жилые 

ячейки с жилой площадью не менее 

12 м2, с кухней - не менее 5 м2, перед-

ней и санузлом, оборудованным ван-

ной, унитазом и умывальником.  

 

Куницын С.А. Откорректировать выделенное Отклонено. 

Замечание необосновано. 

68.  6.2.19 Оборудование санитарно-

гигиенических помещений в жилых 

ячейках общежитий следует проек-

тировать из расчета 1 душ или ван-

на, 1 умывальник и 1 унитаз не более 

чем на 6 чел. Санитарные узлы 

должны быть раздельными для 

мужчин и женщин. 

В.А. Горин Редакция пункта некорректна.  

Как обеспечить отдельными сани-

тарными узлами мужчин и женщин, 

если по проекту имеем 1 душ или 

ванна, 1 умывальник и 1 унитаз?  

Отклонено. 

В жилых ячейках санитарные узлы не 

разделяются на мужские и женские 

69.  п. 6.2.20 

Жилые комнаты общежитий для 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 

лет должны непосредственно сооб-

щаться с коридором.  

В.А. Горин «В общежитиях для обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет», а в п.6.2.14 

мы имеем «в общежитиях для уча-

щихся ПТУ» В чем разница?  

Терминологию п.6.2.5 и п.6.2.14 при-

вести к единообразию. 

Отклонено. 

Учащиеся колледжа могут быть старше 

18 лет.  

Термин ПТУ заменен на Колледж. 

70.  п.6.2.21 

Кухни или кухни-ниши общежитий 

допускается проектировать без 

естественного освещения при усло-

вии оборудования их электроплита-

ми и предусматривать вентиляцию 

согласно требованиям раздела 8.  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: 

Проверить на соответствие СП 

52.13330 в части кухонь без есте-

ственного освещения (?). 

Принято к сведению 

В СП 52.133330  требования к кухням в 

общежитиях и хостелах отсутствуют.  

 

71.  п. 6.2.22 Вспомогательные и сани- Семикин П.П. 1) Необходимы ли постирочные и Принято частично. 
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тарно-бытовые помещения в много-

этажных общежитиях, в т.ч.: туа-

леты, умывальные (раздельные для 

мужчин и женщин), постирочные, 

гладильные, комнаты для сушки бе-

лья, общие кухни должны быть 

предусмотрены на каждом этаже. 

гладильные на каждом этаже?  

тем более п. 6.1.11 допускает их раз-

мещение на цокольных этажах. Мо-

гут быть и вовсе не постирочные, а, 

например,прачечные самообслужи-

вания. 

2) Как представляется, слово «об-

щих» нужно убрать, т.к.бывают кух-

ни-ниши, например, и оставить про-

сто «кухни». 

Предлагаемая редакция: 

Вспомогательные и санитарно-

бытовые помещения в многоэтаж-

ных общежитиях, в т.ч.: туалеты, 

умывальные (раздельные для мужчин 

и женщин), комнаты для сушки бе-

лья, кухнидолжны быть предусмот-

рены на каждом этаже. 

 

Слова ), постирочные, гладильные уда-

лены. 

Кухни-ниши предусмотрены в жилых 

ячейках. 

В данном пункте речь идет об общих 

кухнях.  

72.  п.6.3.1  

Группу жилых помещений хостела 

составляют жилые номера и сануз-

лы. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пунктов. Принято. 

Пункт отредактирован: 

Группу жилых помещений хостела со-

ставляют жилые номера и санузлы об-

щего пользования. 

73.  п.6.3.3 

Максимальная вместимость номеров 

хостела - 20 человек.  

Наличие одно-, двухместных либо 

семейных трехместных номеров обя-

зательно для хостелов категории 

«одна звезда» и «две звезды». В хо-

стеле категории «одна звезда» они 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пунктов. Принято. 

Указанная фраза отредактирована: 

Данное требование не распространя-

ется на  мини- и малые хостелы. 
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должны составлять не менее 25%, а 

в хостеле категории «две звезды» - 

не менее 50%. Данное требование не 

является обязательным для мини- и 

малых хостелов. 

74.  п. 6.3.6  

Жилые номера хостела могут про-

ектироваться в сос-таве одной жи-

лой комнаты или жилой комнаты с 

санитарным узлом. 

 

Ильвицкая С.В. Исправить на «6.3.6 Жилые номера 

хостела допускается проектиро-

вать в составе одной жилой комна-

ты или жилой комнаты с санитар-

ным узлом.» 

 

Принято. 

Пункт исправлен согласно предложен-

ной редакции 

75.  п.6.3.6 

Жилые номера хостела могут про-

ектироваться в составе одной жи-

лой комнаты или жилой комнаты с 

санитарным узлом.  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пунктов. Принято. 

Пункт отредактирован с учетом замеча-

ния выше: 

Жилые номера хостела допускается 

проектировать в составе жилой ком-

наты или жилой комнаты с санитар-

ным узлом 

76.  п.6.3.9 (в новой редакции п. 6.3.10) 

В группе служебных помещений сле-

дует предусматривать: 

- помещение или место для приема, 

регистрации и размещения; 

- место для хранения уборочного ин-

вентаря и моющих средств; 

- место для хранения багажа; 

- комнату персонала (для больших 

хостелов).  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пунктов: требо-

вание к проектированию, а не к обу-

стройству 

Принято. 

Пункт откорректирован: 

В группе служебных помещений следует 

предусматривать: 

- помещение или зону для приема, реги-

страции и размещения; 

- помещение или зону для хранения убо-

рочного инвентаря и моющих средств; 

- помещение или зону для хранения ба-

гажа; 

- комнату персонала (для больших хо-

стелов).  

 

77.  п.6.3.10 (в новой редакции п. 6.3.11) Ильвицкая С.В. Исправить на «6.3.10 Зону приема, Принято. 
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Зону приема, регистрации и разме-

щения следует проектировать пло-

щадью не менее 6 м2 , предусматри-

вая место для установки телефонов 

коллективного пользования и сейфа 

для хранения документов туристов 

 

регистрации и размещения следует 

проектировать площадью не менее 6 

м2, предусматривая место для 

установки телефонов коллективного 

пользования и сейфа для хранения 

документов туристов.» 

Пункт отредактирован с учетом замеча-

ния 

78.  п.6.3.11 (в новой редакции п. 6.3.12) 

Место для хранения уборочного ин-

вентаря и моющих средств преду-

сматривается площадью не менее 2,0 

м2. 

 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: на ка-

кую площадь, количество этажей, 

или как-то еще иначе  

Принято. 

Приложение Ж  дополнено требованием 

к помещению или зоне хранения убо-

рочного инвентаря и моющих средств. 

Пункт изложен в следующей редакции: 

Место для хранения уборочного инвен-

таря и моющих средств предусматрива-

ется на каждом этаже площадью, 

определяемой по Приложению Ж. 

79.  п.6.3.13 (в новой редакции п. 6.3.14) 

Для персонала больших хостелов 

предусматриваются комната от-

дыха площадью не менее 12 м2 и са-

нитарный узел площадью не менее 3 

м2. Для мини- и малых хостелов 

наличие санитарных узлов устанав-

ливается заданием на проектирова-

ние. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пунктов: в части 

требований к комнате отдыха для 

мини- и малых хостелов – нужна или 

нет 

Принято. 

Пункт откорректирован: 

… Для мини- и малых хостелов наличие 

для персонала комнаты отдыха и сани-

тарных узлов устанавливается задани-

ем на проектирование 

80.  п.6.3.15 (в новой редакции п. 6.3.16) 

В группу общественных помещений 

хостела включают помещение или 

место для приготовления и приема 

пищи, а для категорий «одна звезда» 

и «две звезды» - дополнительно холлы 

с минимальной площадью    9 м2 ря-

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: «мини-

мальной» на «не менее», «рядом» на 

«смежно»?, «отсутствие» - «опуска-

ется не предусматривать». 

Целесообразно уточнить климатиче-

ские районы строительства 

Принято. 

Пункт отредактирован: 

В группу общественных помещений хо-

стела включают помещение или место 

для приготовления и приема пищи, а для 

категорий «одна звезда» и «две звезды» - 

дополнительно холлы  площадью не ме-
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дом со службой приема и размеще-

ния.  

Допускается отсутствие обще-

ственных помещений при наличии 

предприятий питания (кафе, заку-

сочной, буфета и т.п.) в хостеле или 

в шаговой доступности от него, а 

также при оборудовании выделен-

ной зоны или площадки на откры-

том воздухе, если это позволяют 

климатические условия 

нее 9 м2 смежно со службой приема и 

размещения.  

Допускается отсутствие обществен-

ных помещений при наличии предприя-

тий питания (кафе, закусочной, буфета 

и т.п.) в хостеле или в шаговой доступ-

ности от него, а также при оборудова-

нии выделенной зоны или площадки на 

открытом воздухе. 

81.  п.6.3.16 (в новой редакции п. 6.3.17) 

Назначение холлов, их размещение и 

оборудование устанавливается зада-

нием на проектирование и требова-

ниями ГОСТ Р 56184.  

 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: «на ос-

новании требований». 
Принято.  

Пункт откорректирован: 

Назначение холлов, их размещение и обо-

рудование устанавливается заданием на 

проектирование  на основании требова-

ний ГОСТ Р 56184.  

 

82.  п.6.3.17 (в новой редакции п. 6.3.18) 

Помещение или место для приготов-

ления и приема пищи следует проек-

тировать из расчета 1,2 м2 на 1 

чел., но не менее 5 м2. 

Куницын С.А. Приблизить к пункту выше по тре-

бованиям для помещений для приема 

пищи. 

Отклонено. 

П. 6.3.15 включает требования не только 

к помещениям для приема пищи. Пере-

мещение нецелесообразно. 

83.  п.6.6.18 (в новой редакции п. 6.3.19) 

По заданию на проектирование мо-

гут быть предусмотрены предпри-

ятия общественного питания, рас-

считанные как на обслуживание 

проживающих, так и для населения. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта, напри-

мер: «… населения прилегающих 

районов.» (что-то аналогичное уже 

писала выше) 

Принято. 

Пункт откорректирован: 

По заданию на проектирование могут 

быть предусмотрены предприятия об-

щественного питания, рассчитанные 

как на обслуживание проживающих, так 

и для населения прилегающей террито-

рии . 
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84.  п.6.3.21 (в новой редакции п. 6.3.22) 

Следует предусматривать столовые 

и буфеты персонала из расчета од-

новременной минимальной посадки: 

- в хостелах категорий «две звезды» 

- 30% наибольшей смены в столовых 

и 20% в буфетах; 

- в хостелах категории «одна звез-

да»  - 20% наибольшей смены в сто-

ловых и 10% в буфетах. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: именно 

«персонала»? м.б. это опечатка. 
Отклонено. 

Имеется в виду именно персонал 

85.  п.6.4.1  

Сохранение прочности и устойчиво-

сти несущих конструкций зданий 

общежитий и хостелов обеспечить 

в соответствии с СП 118.13330. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: требо-

вание, а не описание 
Принято. 

Пункт откорректирован. 

Прочность и устойчивость несущих 

конструкций зданий общежитий и хо-

стелов следует обеспечивать в соот-

ветствии с СП 118.13330, ГОСТ 27751-

2014 . 

86.  п.6.4.3 

Элементы, детали, оборудование со 

сроками службы меньшими, чем 

предполагаемый срок службы зда-

ния, должны быть заменяемы в со-

ответствии с установленными в 

проекте межремонтными периода-

ми.  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: возмож-

но «раздела проекта «….» 
Отклонено. 

Эти требования могут быть в конструк-

тивных и инженерных разделах. 

87.  п. 6.4.5  

В производственных помещениях 

предприятий общественного пита-

ния, в санитарных узлах и других по-

мещениях с влажным режимом ра-

боты полы, стены и перегородки 

следует выполнять из влагостойких 

Ильвицкая С.В. Исправить на «6.4.5 В производ-

ственных помещениях предприятий 

общественного питания, в санитар-

ных узлах и других помещениях с 

влажным режимом работы полы, 

стены и перегородки следует выпол-

нять из влагостойких материалов; 

Принято. 

Пункт откорректирован. 
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материалов; стены и перегородки 

следует облицовывать керамической 

плиткой на высоту не менее 2 м ке-

рамической плиткой. 

стены и перегородки следует обли-

цовывать керамической плиткой на 

высоту не менее 2 м.» 

 

88.  Раздел 7 В.А. Горин Раздел 7 предлагаем дополнить по-

ложениями о применении ФЭС и её 

отдельных элементов в общежитиях 

и хостелах. Требования по примене-

нию ФЭС гармонизированы с требо-

ваниями национального стандарта 

ГОСТ Р 12.2.143-2009, проекта меж-

государственного стандарта «ФО-

ТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУ-

АЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. Общие 

технические требования к материа-

лам, элементам, методам проектиро-

вания, монтажа и контроля», разра-

ботанного ООО «Владлена Импорт» 

в рамках МТК 274 «Пожарная без-

опасность», а также с требованиями 

международного стандарта ISO 

16069 «Graphical symbols — Safety 

signs — Safety way guidance systems 

(SWGS) (Графические символы - 

Знаки безопасности - Системы 

управления эвакуацией)» и европей-

ского стандарта DIN 67510 

«Photoluminescent pigments and 

products - (Пигменты и изделия фо-

толюминесцентные. Части1-4). 

Отклонено. 

Данные требования не являются спеце-

фическими для общежитий и хостелов и 

должны определяться в СП 118.13330 и 

сводах правил по пожарной безопасно-

сти, в том числе СП 1.13130.2009, ко 

всем общественным зданиям. 

89.  Раздел 7 В.А. Горин Ввести пункт 7.3 в предлагаемой ре-

дакции  
Отклонено. 

См. ответ выше. 
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7. 3 В общежитиях и хостелах вы-

сотой более 6 этажей или более 25 

метров над поверхностью земли 

должны быть спроектированы и 

установлены фотолюминесцентные 

эвакуационные системы (ФЭС) или 

их отдельные элементы.  

ФЭС размещают на путях эвакуа-

ции в качестве аль-тернативной са-

мостоятельной системы, а так-же 

в составе других систем, предназна-

ченных для эва-куации в случае по-

жара или чрезвычайной ситуации.  

Требования к элементам ФЭС и фо-

толюминесцентным материалам 

для их изготовления, а также тре-

бования по проектированию, местам 

размещения, монтажа и контроля в 

соответствии с ГОСТ Р 12.2.143. 

90.  Раздел 7 В.А. Горин Ввести пункт 7.4 в предлагаемой ре-

дакции  

7.4 Для общежитий и хостелов сле-

дует разрабатывать планы эвакуа-

ции в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 12.2.143 (подраздел 6.2) и 

ГОСТ 12.1.004 (в части организаци-

онно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопас-

ности (по 3.3 и разделу 4).  

Планы эвакуации применяют для 

привлечения внимания проживающих 

к путям эвакуации, местам разме-

Отклонено. 

Планы эвакуации для проживающих и 

персонала выполняются и устанавлива-

ются на этапе эксплуатации 
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щения средств пожаротушения и 

спасательных средств, а также 

ориентации людей, находящихся в 

здании общежития или хостела, при 

эвакуации в случае возникновения 

пожара или чрезвычайной ситуации  

7.4.1 Планы эвакуации в общежити-

ях и хостелах должны быть:  

- этажными (для этажа в целом),  

- секционными, если площадь этажа 

более 1000 м2 или при наличии на 

этаже нескольких обособленных 

эвакуационных выходов;  

- локальными для отдельных поме-

щений (номеров хостелов, комнат в 

общежитиях, и др.). 

91.  п.7.2 

Требования к огнестойкости стро-

ительных конструкций и пожарной 

безопасности зданий гостиниц, тре-

бования по предотвращению распро-

странения пожара, обеспечению 

эвакуации, противопожарные тре-

бования к инженерным системам и 

оборудованию зданий, а также тре-

бования по тушению пожара и спа-

сательным работам следует прини-

мать в соответствии с [3], СП 

118.13330, СП 1.13130, СП 2.13130, 

СП 3.13130, СП 4.13130, ГОСТ 

12.1.004 и другими нормативными 

документами в соответствии с при-

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: изложе-

ны требования к гостиницам (если к 

ним отнесены хостелы), а СП о тре-

бованиях еще и к общежитиям.  

Принято. 

Текст откорректирован: 

Требования к огнестойкости строи-

тельных конструкций и пожарной без-

опасности зданий общежитий и хосте-

лов, требования по предотвращению 

распространения пожара, обеспечению 

эвакуации, противопожарные требова-

ния к инженерным системам и оборудо-

ванию зданий, а также требования по 

тушению пожара и спасательным ра-

ботам следует принимать в соответ-

ствии с [3], СП 118.13330, СП 1.13130, 

СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, 

ГОСТ 12.1.004 и другими нормативными 

документами в соответствии с приня-
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нятым классом функциональной 

пожарной опасности, при этом хо-

стелы следует рассматривать как 

гостиницы. 

 

тым классом функциональной пожарной 

опасности, при этом хостелы следует 

рассматривать как гостиницы. 

 

92.  п.8.1 Куницын С.А. Уточнить название раздела согласно 

Технического задания 
Принято. 

Название раздела откорректировано: 

Инженерно-техническое оборудование 

 

93.  п. 8.2  

Инженерное оборудование малых и 

больших общежитий и хостелов 

встроенных в здания иного назначе-

ния, пристроенных или встроенно-

пристроенных, должно быть авто-

номным от инженерного оборудова-

ния этих зданий. 

Ильвицкая С.В. Исправить   на   «Инженерное  обо-

рудование малых  и больших обще-

житий и хостелов, встроенных в 

здания иного назначения, пристро-

енных или встроенно-пристроенных, 

должно быть автономным от ин-

женерного оборудования этих зда-

ний.» 

Принято.  

Текст откорректирован. 

Запятая вставлена 

94.  п. 8.2  

 

Куницын С.А. Отредактировать: для других типов 

хостелов м.б. неавтономные инже-

нерные системы? 

Отклонено. 

Имеется в виду , что инженерные систе-

мы не могут быть общими для общежи-

тий, хостелов и зданий, в которые они 

встроены. 

95.  п. 8.2 В.А. Горин - «малых и больших общежитий» - 

приведенная классификация не соот-

ветствует классификации, установ-

ленной к хостелам и общежитиям в 

п.4.4 и п.4.6. 

Принято. 

Пункт откорректирован: 

Инженерное  оборудование общежи-

тий, а также  малых и больших хосте-

лов, встроенных в здания иного назначе-

ния, пристроенных или встроенно-

пристроенных, должно быть автоном-

ным от инженерного оборудования 

этих зданий. 

96.  п.8.3  Ильвицкая С.В Исправить  на  «8.3  Крыльца,   по- Принято.  
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Крыльца, помещения с мокрой убор-

кой твердых покрытий пола или мок-

рыми процессами, санузлы жилых 

помещений и т.п. должны 

иметьустройства для отведения во-

ды. Покрытия пола в этих помеще-

ниях в целях защиты от травма-

тизма должны иметь скользкозть в 

соответствии с СП 29.13330. 

мещения  с мокрой уборкой твердых 

покрытий пола или мокрыми процес-

сами, санузлы жилых помещений и 

т.п. должны иметь устройства для 

отведения воды. Покрытия пола в 

этих помещениях в целях защиты от 

травматизма должны иметь сколь-

зкость в соответствии с СП 

29.13330.» 

Текст откорректирован 

97.  п.8.5  

Не допускается размещать водо-

сточные воронки над жилыми поме-

щениями. Стояки водостока допус-

кается пропускать в зоне жилых по-

мещений при условии обслуживания 

стояков со стороны коридора.  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта Принято. 

Пункт откорректирован:  

«… Стояки водостока допускается 

пропускать в зоне жилых блоков в нишах 

и шахтах смежных в подсобными поме-

щениями жилых блоков и ячеек обще-

житий и номеров хостелов. 

98.  п.8.6 

При отсутствии систем кондицио-

нирования в здании в целом или в от-

дельных его частях, следует преду-

сматривать приточно-вытяжную 

вентиляцию с механическим побуж-

дением вытяжки во всех основных 

помещениях; с механическим обеспе-

чением притока - в вестибюлях, хол-

лах, обеденных залах предприятий 

питания с числом мест более 50.  

В общежитиях и хостелах малой 

вместимости допускается примене-

ние вентиляционных систем с есте-

ственным побуждением. 

Куницын С.А. Изменить редакцию пункта:  

- первоначально проектируется вен-

тиляция (различных видов) 

- далее кондиционирование для от-

дельных помещений, которое венти-

ляцию не заменяет 

Принято.  

Пункт откорректирован: 

В общежитиях и хостелах допускается 

применение вентиляционных систем с 

естественным побуждением.   

В больших хостелах при отсутствии си-

стем кондиционирования в здании в це-

лом или в отдельных его частях, следует 

предусматривать: 

- приточно-вытяжную вентиляцию с 

механическим побуждением вытяжки во 

всех основных помещениях;  

- с механическим обеспечением притока 

- в вестибюлях, холлах, обеденных залах 

предприятий питания с числом мест 

более 50.  
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99.  п.8.6 «В общежитиях и хостелах 

малой вместимости…..» 

В.А. Горин Приведенная классификация не со-

ответствует классификации, уста-

новленной к хостелам и общежитиям 

в п.4.4 и п.4.6. 

Принято. 

Пункт отредактирован: 

См. выше. 

100.  п.8.8 

Кондиционирование жилых помеще-

ний должно иметь устройства 

местной регулировки или програм-

мирования тепловлажностных па-

раметров.  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: конди-

ционирование процесс, а устройства 

предусматриваются при проектиро-

вании его в помещении.   

Принято. 

Пункт отредактирован: 

В жилых помещениях системы  конди-

ционирования должны иметь местную 

регулировку или программирование тем-

пературных параметров. 

101.  п.8.9 

Для общежития или хостелов выше 

3 этажей вместимостью более 100 

мест следует предусматривать му-

соропроводы (при отсутствии 

пневматической системы мусоро-

удаления).  

Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: преду-

сматривается система мусороудале-

ния, а уже далее она может быть раз-

личной 

Принято. 

Для общежитий или хостелов выше 3 

этажей вместимостью более 100 мест 

следует предусматривать мусоропрово-

ды.  

 

102.  8.10 Электроснабжение и электро-

оборудование зданий общежитий и 

хостелов следует проектировать в 

соответствии с требованиями, из-

ложенными в [12] и [13]. 

В. В. Чернов Изложить пункт в следующей редак-

ции: 

«Электроснабжение и электрообору-

дование зданий общежитий и хосте-

лов следует проектировать в соот-

ветствии с требованиями, изложен-

ными в [3], [12], [13] и СП 

256.1325800.2016». 

Обоснование замечания: В ПУЭ [12] 

отсутствуют многие требования, ко-

торые сейчас предъявляются к 

электроустановкам. Например, тре-

бование к сохранению работоспо-

собности электропроводок средств 

противопожарной защиты и аварий-

Принято.  

Пункт изложен в предложенной редак-

ции: 

Электроснабжение и электрооборудо-

вание зданий общежитий и хостелов 

следует проектировать в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в 

[3], [12], [13] и СП 256.1325800.2016 
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ного освещения в условиях пожара. 

Эти требования отражены в Феде-

ральном Законе 123-ФЗ [3] и приме-

нительно к жилым и общественным 

зданиям, к которым относятся об-

щежития и хостелы,  в СП 

256.1325800.2016. 

103.  п.8.11  

Категорийность электроприемников 

по степени обеспечения надежности 

следует принимать в соответствии 

с указаниями, приведенными в [12]. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пунктов. Отклонено.  

Все необходимые категории электро-

приемников приведены в [12]. 

104.  8.13 Электроосвещение помещений 

общежитий и хостелов в соответ-

ствии с требованиями, приведенны-

ми в [12], следует обеспечивать по 

следующим группам:  

- жилые, общественные, админи-

стративные помещения, пути эва-

куации;  

- технические помещения;  

- наружное освещение.  

В. В. Чернов Вместо [12] записать «[12] и СП 

52.13330». 

Обоснование замечания: 

В ПУЭ содержатся не все требования 

к освещению.  

 

 

Принято.  

Пункт изложен в предложенной редак-

ции. 

105.  п.8.14 

При проектировании систем элек-

тросвязи инженерно-технического 

обеспечения зданий общежитий и 

хостелов руководствоваться требо-

ваниями СП 134.13330. 

Куницын С.А. Уточнить редакцию пунктов. Принято.  

Пункт откорректирован:  

При проектировании систем электро-

связи инженерно-технического обеспе-

чения зданий общежитий и хостелов 

(информатизации, диспетчеризации и 

системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях,) руководствоваться требо-

ваниями СП 134.13330. 

106.  п.8.15 На территориях и в зданиях В. В. Чернов В конце пункта добавить фразу: «в Принято. 
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общежитий и хостелов следует 

предусматривать систему световых 

или освещенных указателей входа, 

направлений движения, указателей 

пожарных гидрантов, путей эвакуа-

ции, адреса на фасаде и пр.  

соответствии с требованиями СП 

52.13330.2016». 

Пункт дополнен указанными ссылками. 

107.  п.8.15 На территориях и в зданиях 

общежитий и хостелов следует 

предусматривать систему световых 

или освещенных указателей входа, 

направлений движения, указателей 

пожарных гидрантов, путей эвакуа-

ции, адреса на фасаде и пр. в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 

12.4.026,   ГОСТ Р 12.2.143 и СП 

52.13330.2016.  
  

В.А. Горин Предложение дополнить словами 

«согласно ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ Р 

12.2.143».  

Принято. 

Пункт дополнен указанными ссылками. 

108.  п.8.16  
Аварийное освещение следует преду-

сматривать для службы приема, 

центрального диспетчерского пунк-

та, узла связи, электрощитовых, по-

стов охраны противопожарных 

служб - в пределах 5% рабочего 

освещения. Эвакуационное освеще-

ние следует обеспечивать в соот-

ветствии с СП 52.13330.2011 и тре-

бованиями, приведенными в [12]. 

Куницын С.А. Изменить редакцию пункта: непо-

нятно. 

Аварийное освещение также по СП 

52.13330? 

Принято к сведению. 

Аварийное освещение проектируется 

согласно СП 52.13330.2016 

109.  8.16  В. В. Чернов Заменить СП 52.13330.2011 на СП 

52.13330.2016. 
Принято. 

Ссылка исправлена.  

110.  п.8.21 Куницын С.А. Изменить редакцию пункта: только 

согласно данному СП, имеются еще 
Принято. 

Пункт дополнен ссылкам: 
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и ГОСТы по лифтам и Технический 

регламент таможенного союза. 

ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) 

Лифты пассажирские. Лифты для по-

жарных  

ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие тре-

бования безопасности к устройству и 

установке 

ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов 

для пожарных в зданиях и сооружениях. 

Требования пожарной безопасности  

Технический регламент Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 011/2011 ТР ТС 

011/2011 Безопасность лифтов 

 

111.  п.8.22  

Значения грузоподъемностей пас-

сажирских лифтов для общежитий 

и хос-телов, скорость их движения, 

размеры кабин и дверных про-емов (в 

том числе доступных для инвалидов 

на на креслах-колясках), а также 

шахт, машинных отделений следует 

принимать по ГОСТ Р 53770. 

Ильвицкая С.В. Исправить на «Значения грузоподъ-

емностей пассажирских лифтов для 

общежитий и хостелов, скорость их 

движения, размеры кабин и дверных 

проемов (в том числе доступных для 

инвалидов на креслах-колясках), а 

также шахт, машинных отделений 

следует принимать по ГОСТР 

53770.» 

Принято. 

Пункт исправлен. 

112.  Раздел 9 Куницын С.А. Изменить нумерацию пунктов Принято. 

113.  п.9.2  

Санитарно-гигиенические требова-

ния следует принимать для жилых 

помещений в соответствии с СП 

54.13330; для общественных поме-

щений - в соответствии с СП 

118.13330, общественного питания - 

в соответствии с [11].  
 

Куницын С.А. Изменить редакцию пункта:  

для общежитий с комнатами и ячей-

ками СП 54.13330 не действует; 

для номеров и комнат хостелов – во-

обще непонятно, это нежилое поме-

щенией 

Отклонено. 

В данном случае рассматриваются толь-

ко жилые комнаты, санитарно-

гигиенические характеристики которых 

должны соответствовать СП 54.13330. 

Ссылка дана с пояснением:«для жилых 

помещений». 
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114.  п.10.1 Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: прове-

рить номера ссылок. 
Принято. 

Пункт откорректирован: 

Архитектурные, функционально-

технологических, конструктивные и 

инженерно-технические решения  зда-

ний общежитий и хостелов следует 

принимать с учетом требований эф-

фективного применения энергетических 

ресурсов и обеспечения внутреннего 

микроклимата помещений на основании 

[2], [13] в соответствии с СП 50.13330. 

115.  Пункты раздела 10 Куницын С.А. Уточнить редакцию, в том числе с 

учетом того что документы библио-

графии приняты для жилых зданий  

Принято к сведению. 

Ссылки проверены. 

Постановление [13] распространяется на 

общественные здания 

116.  п.10.2 Куницын С.А. Уточнить редакцию пункта: прове-

рить номера ссылок. 
Принято к сведению. 

Ссылки проверены. 

Постановление [13] распространяется на 

общественные здания 

117.  10.5, перечисление 2: 

- применение энергосберегающих 

систем освещения общедомовых по-

мещений, оснащенных датчиками 

движения и освещенности; 

В. В. Чернов Добавить к пункту 10.5 примечание 

следующего содержания: 

При использовании датчиков движе-

ния для управления освещением в 

коридорах и лестничных клетках, в 

темное время суток светильники 

аварийного освещения и/или часть 

светильников рабочего освещения 

должны быть включены постоянно 

для обеспечения освещенности не 

ниже норм эвакуационного освеще-

ния.  

Обоснование замечания: 

Принято.  
Пункт дополнен предлагаемым текстом. 
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Для жилых зданий данное требова-

ние содержится в 7.3.8 СП 

52.13330.2016 и 11.1 СП 

256.1325800.2016. Для общежитий и 

хостелов это требование целесооб-

разно так же выполнять.  

118.  п. 10.7 Индивидуальные регуляторы 

температуры прямого действия 

должны устанавливаться у каждого 

отопительного прибора.  

Регуляторы не предусматривают в 

помещениях, где поддерживается 

дежурное отопление, а догрев про-

исходит фанкойлом, в помещениях 

где установлено три и более отопи-

тельных приборов, подключенных к 

отдельной ветви системы отопле-

ния, оснащенной групповым регуля-

тором с выносным датчиком тем-

пературы, а также в лестничных 

клетках. 

В.А. Горин Редакцию второго абзаца изложить 

более четко 
Принято.  
2-й абзац откорректирован: 

Регуляторы не устанавливаются в поме-

щениях: 

- с поддерживаемым дежурным отопле-

нием и догревом фанкойлом; 

- с тремя и более отопительными прибо-

рами, подключенными к отдельной вет-

ви системы отопления, оснащенной 

групповым регулятором с выносным 

датчиком температуры. 

 

119.  Приложение А ( в новой редакции 

Приложение Б) 

Примечания. Нормы площади участ-

ка для общежитий промежуточной 

вместимости определяются интер-

поляцией, а для общежитий меньшей 

и большей вмстимости -

экстраполяцией. 

Ильвицкая С.В. Исправить на 

«... Примечания. Нормы площади 

участка для общежитий промежу-

точной вместимости определяются 

интерполяцией, а для общежитий 

меньшей и большей вместимости - 

экстраполяцией.» 

Принято. 

Грамматическая ошибка исправлена 
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120.      
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121.  Приложение Б ( в новой редакции 

Приложение В) 

 

Ильвицкая С.В. Исправить на «... 

Бухгалте-

рия, 

16 22  

в том чис-

ле: 

кабинет   

главного 

бухгалте-

ра 

- 12 При нали-

чии 

-рабочие 

помещения 

12 16  

-касса 4 6  

Планово-

производ-

ственный 

отдел 

 12  

 

Принято. 

Грамматическая ошибка исправлена 

122.  Приложение В ( в новой редакции 

Приложение Г) 

 

Куницын С.А. Привести в соответствие перечню 

помещений приложений А, Б, Д, Ж 

(или исключить?/ или иначе)  

Принято. 

Проверка соответствия произведена. 

В приложение В ( в новой редакции 

Приложение Г)  внесены изменения. См. 

приложение к данной таблице. 

123.  Приложение Е (в новой редакции 

Приложение И) 

Куницын С.А. Непонятно: должна ли быть где-то 

сумма 100%. 
Отклонено. 

Дан процент от вместимости хостелов. 

Сложение процентов не предусматрива-

ется 

124.  Приложение Е (в новой редакции 

Приложение И) 

Куницын С.А. Откорректировать: Предприятия 

общественного питания 
Принято. 

В сответствии СП 118 слова Предприя-

тия общественного питания заменены 
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на  Предприятия питания 

125.  Приложение Ж  Куницын С.А. Графу «Примечание» перевести в 

примечания после таблицы 
Отклонено 

Таблица составленная в существующем 

виде удобна для применения 

126.  Библиография Куницын С.А. Проверить оформление: 

- федеральный закон, дата, год, но-

мер, название; 

- иные источники по правилам 

оформления библиографии; 

- исключить дублирование 

Принято. 

Проверка произведена 

 

Приложение 1 

Правила подсчета  площадей помещений хостелов и общежитий, 

строительного объема,  этажности, высоты и заглубления  

 

Показатели Порядок расчета 

Площадь номера хостела/ 

жилых комнат и ячеек общежитий  

  

 

Площадь номера хостела/жилых комнат и ячеек общежитий состоит из сум-

мы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, за исклю-

чением балконов, лоджий, веранд и террас.  

Площадь номерного фонда хостела Сумма площадей номеров хостела 

Площадь этажа, общая площадь, 

полезная площадь, расчетная пло-

щадь, торговая площадь (при нали-

чии), площадь застройки, строи-

тельный объем здания  

 

 

В соответствии с СП 118.13330 

  

Этажность, высота и заглубление 

здания  
В соответствии с СП 160.1325800 
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Приложение Г 

Минимальный состав помещений общественного назначения 

 в общежитиях 

Наименование помещения 
Вместимость (чел.) 

25 50 100 200 400 600 800 1000 1200 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Вестибюльно-входная группа          

1.1. Помещение дежурного О О О О О О О О О 

1.2. Санузел О О О О О О О О О 

1.3. Колясочная 2) 

 

- - - - - - - - - 

2. Помещения административно-

хозяйственного назначения 

         

2.1. Комната заведующего общежи-

тием 

О О О О О О О О О 

2.2. Комната заведующего хозяй-

ством 

    О О О О О 

2.3. Комната паспортистки - - - - - О О О О 

2.4. Мастерская слесаря - - - - О О О О О 

2.5. Мастерская электрика - - - - - - О О О 

2.6. Мастерская столяра - - - - - - - О О 

2.7. Кладовые: - - - - - - - - - 

2.7.1. чистого белья 3) О О О О О О О О О 

2.7.2. грязного белья - - - О О О О О О 

2.7.3. хозяйственного инвентаря - О О О О О О О О 

2.7.4. личных вещей - - - О О О О О О 

2.7.5. уборочного инвентаря - - О О О О О О О 

2.8. Санузел О О О О О О О О О 

3. Помещения для культурно-

массовых мероприятий, отдыха, 

учебных и спортивных занятий 
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3.1. Зал-аудитория с кулуарами - - - - - Р Р Р Р 

3.2. Комната отдыха 

 

- - - - О О О О О 

3.3. Комнаты для учебных занятий - Р Р Р Р Р Р Р Р 

3.4. Помещения для работы круж-

ков 4) 

- Р Р Р Р О О О О 

3.5. Помещения для физкультурных 

занятий 

- Р Р Р Р О О О О 

3.6. Кладовая спортивного инвентаря - Р Р Р Р О О О О 

3.7. Библиотека с читальным залом и 

хранилищем 

- - - - - Р Р Р Р 

3.8. Санузлы - Р Р Р Р О О О О 

4. Помещения питания 5)          

4.1. Столовая - - - О О О О О О 

4.2. Кафе 

 

- - - - - - Р Р Р 

5. Помещения бытового обслужива-

ния 

         

5.1. Помещения для стирки, сушки и 

глажения одежды 

- Р Р Р Р Р Р Р Р 

5.2. Пункт приема обуви в ремонт - Р Р Р Р Р Р Р Р 

5.3. Приемный пункт химчистки - Р Р Р Р Р Р Р Р 

5.4. Пункт проката 

 

- Р Р Р Р Р Р Р Р 

6. Помещения кратковременного 

пребывания детей 2) 

         

6.1. Комната отдыха - - - - - - - - - 

6.2. Игровая - - - - - - - - - 

6.3. Передняя - - - - - - - - - 

6.4. Кухня - - - - - - - - - 

6.5. Санузел - - - - - - - - - 
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7. Помещения медицинского обслу-

живания 

         

7.1. Изолятор - - Р О О О О О О 

7.2. Медпункт О О О О О О О О О 

7.3. Санузел О О О О О О О О О 

Примечания . 1. Помещения, обозначенные знаком «О», являются обязательными, знаком «Р» - рекомендуемыми, 

знаком «-» - данное помещение не требуется. 

2. Помещения являются обязательными при наличии в общежитии жилых ячеек для семейных. 

3. В общежитиях вместимостью 25 - 100 чел. кладовые для белья допускается объединять. 

4. В общежитиях вместимостью 25 чел. в помещении для работы кружков допускается проведение спортивных за-

нятий. 

5. Состав помещений столовой и кафе следует принимать по технологическому заданию. 

6. При объединении общежитий в комплекс помещения общественного назначения допускается размещать в одном 

из зданий или специальном блоке. 

 

 

 

Руководитель отдела архитектуры жилых и 

общественных зданий 

канд. арх, доцент 

  

 

 

Н.В.Дубынин 

 

 


