
Приложение 9 

к Административному регламенту 

 
 

Основные требования к заключению по обследованию 

технического состояния объекта 

 

Заключение по обследованию технического состояния объекта, 

должно подтвердить соответствие садового дома требованиям 

к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 

статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

 

1. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных 

со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 

изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации 

(сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего 

Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, 

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований настоящего Федерального закона, или требований 

специальных технических условий. 

2. Строительные конструкции и основание здания 

или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, 

чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы 

причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: 

а) разрушения отдельных несущих строительных конструкций 

или их частей; 

б) разрушения всего здания, сооружения или их части; 

в) деформации недопустимой величины строительных 

конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов 

прилегающей территории; 

г) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-

технического обеспечения или систем инженерно-технического 

обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери 

устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе 

отклонений от вертикальности. 
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3. Здание или сооружение должно быть спроектировано 

и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания 

или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, 

обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления 

здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов 

пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 

воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, 

а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие 

требования: 

а) сохранение устойчивости здания или сооружения, 

а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, 

направленных на сокращение ущерба от пожара; 

б) ограничение образования и распространения опасных 

факторов пожара в пределах очага пожара; 

в) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

г) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения) 

в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; 

д) возможность доступа личного состава подразделений 

пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение 

здания или сооружения; 

е) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

ж) возможность проведения мероприятий по спасению людей 

и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

4. Здание или сооружение должно быть спроектировано 

и построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании 

человека в здании или сооружении не возникало вредного воздействия 

на человека в результате физических, биологических, химических, 

радиационных и иных воздействий. 

5. Здание или сооружение должно быть спроектировано 

и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания 

или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания 

и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим 

показателям: 

а) качество воздуха в производственных, жилых и иных 

помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных 

зданий и сооружений; 

б) качество воды, используемой в качестве питьевой 

и для хозяйственно-бытовых нужд; 

в) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных 

и производственных зданий; 



г) естественное и искусственное освещение помещений; 

д) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий 

и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

е) микроклимат помещений; 

ж) регулирование влажности на поверхности и внутри 

строительных конструкций; 

з) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных 

зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах 

производственных зданий и сооружений; 

и) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях 

жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных 

зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях; 

к) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых 

и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий 

и сооружений, а также на прилегающих территориях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие требования, установленные СП 55.13330-2016 "СНиП 31-

02-2001 Дома жилые одноквартирные", которым должен 

соответствовать жилой дом: 

 

I. Общие положения 

1. При осуществлении проектирования домов частного 

жилищного фонда состав их помещений (комнат), функционально-

планировочное зонирование, а также состав внутриквартирного 

оборудования следует определять в задании на проектирование 

и допускается уточнять в проектной документации с превышением 

минимальных нормативных показателей, применяемых для домов, 

принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному 

фонду, в том числе жилищному фонду социального использования. 

2. В проектах домов, принадлежащих к государственному 

и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду 

социального использования, должны быть обеспечены нормируемые 

параметры условий проживания и микроклимата жилых помещений 

согласно СанПиН 2.1.2.2645 и ГОСТ 30494 и помещений общественного 

назначения согласно СП 118.13330 и (или) многофункционального 

назначения согласно СП 160.1325800. При этом для помещений 

домашнего ремесленно-производственного назначения следует соблюдать 

требования СП 56.13330, сельскохозяйственного назначения - требования 

СП 105.13330, СП 106.13330, СП 44.13330, помещений стоянки при доме - 

требования СП 113.13330, СП 154.13330. 

При проектировании домов частного жилищного фонда 

нормируемые параметры условий проживания и микроклимата жилых 

помещений допускается уточнять в проектной документации 

с превышением минимальных нормативных показателей, применяемых 

для домов, принадлежащих к государственному и муниципальному 

жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального 

использования. 

Дом должен включать в себя одну или несколько комнат, а также 

вспомогательные помещения кухни (в том числе кухни-ниши 

и (или) кухни-столовые), ванные и (или) душевые, туалет 

или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться встроенные, 

встроенно-пристроенные и пристроенные вспомогательные подсобные 

помещения (кладовые) и встроенная мебель, вспомогательное помещение 

генераторной отопления и (или) электроснабжения, помещение стоянки 

при доме в соответствии с СП 113.13330, бассейн, правила проектирования 

которого изложены в СП 31-113-2004, парная баня или сауна 

в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150. 
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II. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям. 

 

1. Площади помещений домов, указанных в 4.1, должны быть 

не менее: общей комнаты (или гостиной) - 12 м2; спальни - 8 м2 

(при размещении ее в мансарде - 7 м2); кухни - 6 м2. Ширина помещений 

должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м; 

передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м; ванной - 1,5 м; 

туалета - 0,8 м. Размер туалетной комнаты по оси установки унитаза 

должен быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м 

- при открывании двери внутрь. 

2. Высота помещений жилых комнат и кухни в климатических 

подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА по СП 131.13330 должна быть не менее 2,7 

м, а в остальных - не менее 2,5 м в соответствии с СП 54.13330. Высоту 

комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде или 

имеющих наклонные потолки или стены, допускается принимать не менее 

2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высоту помещений 

допускается принимать не менее 2,1 м. 

3. Основания и несущие конструкции должны 

быть запроектированы, и возведены таким образом, чтобы в процессе 

строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена 

возможность разрушений или повреждений конструкций и недопустимого 

ухудшения эксплуатационных свойств конструкций, приводящих 

к необходимости прекращения эксплуатации дома. При проектировании 

кровли следует руководствоваться положениями СП 17.13330. 

4. Конструкции и основания дома должны обеспечивать 

надежность в течение срока службы согласно требованиям ГОСТ 27751 

и быть рассчитаны на восприятие нормативных нагрузок и воздействий 

в соответствии с СП 20.13330. 

Нормативные значения нагрузок, учитываемые неблагоприятные 

сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения 

прогибов и перемещений конструкций, а также значения коэффициентов 

надежности по нагрузке следует принимать в соответствии с требованиями 

СП 20.13330. Должны быть учтены также указанные в задании 

на проектирование дополнительные требования заказчика (например, 

нагрузки от печей, каминов, тяжелых элементов навесного оборудования 

и т.д.). 

5. Основные неремонтируемые элементы дома, которыми 

определяются его прочность, устойчивость и срок службы, должны 

сохранять свои свойства в допустимых пределах с учетом требований 

ГОСТ 27751 и сводов правил на строительные конструкции 

из соответствующих материалов. 

6. Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, 

обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких 

температур, при наличии агрессивной среды, биологических и других 

неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330.  
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В необходимых случаях должны быть приняты меры 

по предотвращению проникновения дождевых, талых, грунтовых вод 

в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а также образования 

недопустимого количества конденсационной влаги в наружных 

ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации 

конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств 

и воздушных прослоек. Для этого следует применять необходимые 

защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

7. Стыковые соединения сборных элементов и слоистые 

конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурно-

влажностных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной 

осадке оснований и других эксплуатационных воздействиях. 

Используемые в открытых стыках уплотняющие и герметизирующие 

материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства 

при воздействии отрицательных температур и намокания и быть 

устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы 

должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-

декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения. 

При устройстве бассейна в помещении дома следует 

руководствоваться [14] и обеспечить гигиенические требования 

к устройству, эксплуатации и качеству воды в соответствии с СанПиН 

2.1.2.1188 и очистке водостоков в соответствии с СанПиН 2.1.5.980. 

При наличии домашних бань и (или) саун следует руководствоваться 

требованиями СанПиН 2.1.2.3150 к размещению, устройству, 

оборудованию и содержанию. 

 

III. Требования пожарной безопасности 

 

1. В двухэтажных домах в качестве эвакуационных допускается 

использовать внутренние открытые лестницы 2-го типа в соответствии 

с "Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности" 

и СП 1.13130, а также винтовые лестницы и лестницы с забежными 

ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов 

лестницы, а также ее ширина и уклон не регламентируются. 

2. В трехэтажных домах открытые внутренние лестницы 

допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним 

наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень 

(этаж). Если в трехэтажных домах для выхода с верхнего этажа наружу 

необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние 

лестницы допускается рассматривать как эвакуационные только 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, 

должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 

1 м над уровнем пола; 
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б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно 

в коридор или в холл с выходом на балкон; 

в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем 

земли должна быть не более 7 м. 

При устройстве лестничной клетки в трехэтажных домах в ее объеме 

допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы. 

Конструкции стен и перекрытий таких лестничных клеток, включающих 

в себя вестибюли и холлы, должны иметь предел огнестойкости не ниже 

REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности не ниже К1 

в соответствии с таблицей 21 Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности. 

Лестничная клетка может не иметь световых проемов в стенах 

и освещаться верхним светом. Лестницы могут быть деревянными. 

3. Допускается пристраивать и встраивать помещения 

автостоянки в здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 

независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности дома согласно СП 113.13330, при обеспечении требований 

пожарной безопасности согласно СП 154.13330 и СП 12.13130. Стоянки 

автомобилей, а также помещения общественного назначения должны быть 

отделены от других помещений дома противопожарными преградами 

(перегородками и перекрытиями) с пределом огнестойкости не ниже EI 45 

согласно СП 4.13130. Двери в противопожарных перегородках должны 

быть противопожарными с пределом огнестойкости не ниже EI 30, 

имеющими уплотнение в притворах и устройство для самозакрывания, 

и не должны выходить непосредственно в комнаты. 

4. Допускается надстраивать дома мансардным этажом 

с несущими и ограждающими конструкциями, отвечающими требованиям, 

предъявляемым к несущим и ограждающим конструкциям 

надстраиваемого дома, согласно СП 2.13130. 

5. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной 

опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов. 

6. Трехэтажные дома, в том числе блокированной застройки, 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям 

зданий степени огнестойкости III по таблице 21 Технического регламента 

о требованиях пожарной безопасности. Предел огнестойкости несущих 

элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, ненесущих 

наружных стен - E 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 15, открытых 

ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Класс 

конструктивной пожарной опасности трехэтажных домов должен быть 

не ниже C2. Предел огнестойкости внутриквартирных межкомнатных 

перегородок и встроенной мебели не регламентируется. При площади 

этажа до 150 м2 допускается выполнять конструкции трехэтажных домов 

степени огнестойкости IV, при этом следует принимать предел 

огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее 

REI 30. 
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7. Строительные конструкции дома не должны способствовать 

скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, 

перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп 

горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, 

а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими 

диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены 

контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны 

выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4. 

8. Трехэтажные дома при устройстве системы автоматического 

пожаротушения и (или) при условии передачи сигнала пожарной тревоги 

на пункт пожаротушения могут быть оборудованы автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями или другими 

извещателями с аналогичными характеристиками. При этом на каждом 

этаже дома для своевременного оповещения о возникновении очага 

пожара должен быть установлен по крайней мере один пожарный 

извещатель. Дымовые извещатели не следует устанавливать на кухне, 

а также в ванных комнатах, душевых, туалетах и т.п. 

9. При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве 

источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком 

топливе, следует применять автоматизированные теплогенераторы полной 

заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать 

в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, 

в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт 

допускается устанавливать на кухне. 

Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий 

на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям 

безопасности СП 61.13330 и СП 62.13330. 

Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню 

или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме 

должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого 

давления по СП 62.13330. 

При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения 

газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок 

сжиженных углеводородных газов, размещаемых как снаружи, 

так и внутри дома. При этом допускается установка газового баллона 

вместимостью не более 50 л внутри дома этажностью не более двух этажей 

в соответствии с СП 62.13330. 

10. Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом 

топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены 

с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих 

пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 

и СП 7.13130. Теплогенераторы и варочные плиты заводского 

изготовления должны быть установлены также с учетом требований 

безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей. 

Кладовую твердого топлива допускается располагать в первом, 

цокольном этажах или в подвале дома. 
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11. Электроустановки должны отвечать требованиям «ПУЭ 

Правила устройства электроустановок», СП 6.13130 и национальных 

стандартов и быть оборудованы устройствами защитного отключения 

(УЗО). 

Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности 

строительных конструкций или скрыто внутри них, должна 

быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими 

оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой 

провод или кабель непосредственно через конструкции дома 

(без использования втулок или трубок). 

Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь 

автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной 

работы. 

 

IV. Требования к безопасной эксплуатации 

 

1. Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота 

ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота 

проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, перепады 

уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать 

удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения 

предметов мебели и внутриквартирного оборудования. Применение 

лестниц с разной высотой ступеней не допускается. 

2. Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли 

и в других местах опасных перепадов высоты должна быть достаточной 

для предупреждения падения, но не менее 0,9 м. Ограждения должны 

быть непрерывными, оборудованы поручнями, и рассчитаны 

на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

3. В доме и на участке следует предусматривать необходимые 

мероприятия по защите от несанкционированного вторжения. 

4. Конструктивные решения элементов дома (в том числе 

расположение пустот, способы герметизации мест пропуска 

трубопроводов через конструкции, устройство вентиляционных отверстий 

и размещение тепловой изоляции и т.д.) должны предусматривать защиту 

от проникновения грызунов и насекомых в соответствии с СП 3.5.3.3223. 
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5. Инженерные системы дома должны быть запроектированы 

и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся 

в соответствующих нормативных документах, и указаний инструкций 

заводов - изготовителей оборудования. При этом: температура 

поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих 

трубопроводов отопления не должна превышать 70 °C, если не приняты 

меры для предотвращения касания их человеком, и 90 °C в других случаях; 

температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна 

превышать 40 °C; температура горячего воздуха на расстоянии 10 см 

от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна 

превышать 70 °C; температура горячей воды в системе горячего 

водоснабжения не должна превышать 60 °C. 

 

V. Требования к внутриквартирному оборудованию 

 

1. В домах допускается предусматривать индивидуальные 

и коллективные источники водоснабжения из подземных водоносных 

горизонтов или водоемов… 

2. Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена 

система канализации в соответствии с СП 30.13330 и СП 32.13330 

при наличии наружных сетей и сооружений, в том числе 

централизованная, локальная или индивидуальная, выгребная, 

поглощающая или с санитарной индивидуальной биообработкой. 

Сточные воды и твердые отходы должны удаляться без загрязнения 

территории и водоносных горизонтов согласно СанПиН 2.1.5.980. 

3. В течение отопительного периода при расчетных параметрах 

наружного воздуха для соответствующих районов строительства система 

отопления и ограждающие конструкции дома должны быть рассчитаны 

на обеспечение в помещениях температуры внутреннего воздуха 

в допустимых пределах, установленных ГОСТ 30494, но не ниже 20 °C 

для всех помещений с постоянным пребыванием людей согласно СП 

60.13330, в кухнях (кухнях-столовых и кухнях-нишах) и туалетах - 18 °C, 

в ванных, душевых и санузлах - 24 °C. 

4. Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна 

поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность 

его поступления и распространения. Вентиляция может быть: 

- с естественным побуждением удаления воздуха через 

вентиляционные каналы; 

- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, 

в том числе совмещенная с воздушным отоплением; 

- комбинированная с естественным притоком и удалением 

воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием 

механического побуждения. 

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванны, 

душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений. 
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Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества 

или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу, 

и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные 

каналы. 

Для обеспечения естественной вентиляции должна 

быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через 

окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия. 

5. В помещениях дома следует предусматривать: 

- инсоляцию - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076; 

- естественное и искусственное освещение - в соответствии 

с СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. 

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых 

помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей 

допускается принимать данное отношение не менее 1:10. 

В жилых комнатах и кухне должно быть обеспечено естественное 

освещение. 

Необходимость естественного освещения для встроенных 

помещений общественного назначения следует устанавливать 

по СП 118.13330. 

6. Ограждающие конструкции дома должны иметь 

теплоизоляцию, защиту от проникновения наружного холодного воздуха 

и пароизоляцию от диффузии водяного пара из внутренних помещений, 

обеспечивающие: 

- необходимую температуру на внутренних поверхностях 

конструкций и отсутствие конденсации влаги внутри помещений; 

- предотвращение накопления влаги в конструкциях. 

Разница температуры внутреннего воздуха и внутренней 

поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре 

внутреннего воздуха не должна превышать 4 °C, а для конструкций пола 

первого этажа – 2 °C. Температура внутренней поверхности 

конструктивных элементов окон не должна быть ниже 3 °C при расчетной 

температуре наружного воздуха. 

Помещения дома должны быть защищены от проникновения 

дождевой, талой, грунтовой воды и бытовых утечек воды. 
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