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О надстройке зданий мансардным этажом
Письмо от 16 сентября 1996 г. Минстроя России №
13/489 и
Главного Управления противопожарной службы
МВД России
№ 20/2.2/2153
Управление стандартизации, технического нормирования и
сертификации Минстроя России и Главное Управление
Государственной противопожарной службы МВД России
разъясняют вопросы применения деревянных конструкций при
надстройке жилых зданий мансардным этажом.
В соответствии со строительными нормами и правилами при
надстройке зданий требования к несущим и ограждающим
конструкциям надстраиваемых этажей в общем случае
принимаются по табл. 1 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные
нормы» в зависимости от степени огнестойкости зданий.
Изменением № 2 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» допущено
при надстройке мансардным этажом жилых зданий I, II и III
степеней огнестойкости принимать предел огнестойкости для
несущих конструкций мансардного этажа 0,75 (вместо 2 ч и 2,5 ч)
с нулевым пределом распространения огня, без перевода в этом
случае всего здания в другую степень огнестойкости и,
соответственно, независимо от наибольшего числа этажей,
установленного нормами.
Дополнение к п.1.13 СНиП 2.08.01-89 (Изменение № 2)
разрешает применение деревянных конструкций при надстройке
мансардным этажом с соответствующей их огнезащитой до
указанных выше показателей.
При применении деревянных элементов для несущих
конструкций (вертикальные или наклонные стойки, висячие
стропила в виде фермы и пр.) они должны быть защищены
штукатуркой или облицовкой листовыми материалами,
обеспечивающими предел огнестойкости 0,75 ч и нулевой предел
распространения огня.
Если обрешетка является элементом ограждающей
конструкции мансардного этажа, то эта конструкция (как и любая
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другая ненесущая ограждающая конструкция) должна иметь
пределы огнестойкости и распространения огня в соответствии с
табл. 1 СНиП 2.01.02-85 по графе 4 (для зданий I степени
огнестойкости - 0,5 ч, II степени - 0,25 ч).
Допускается в целях огнезащиты применять гипсокартонные
листы по ГОСТ 6266-89 и гипсоволокнистые листы по ТУ
21-31-69-89 при условии, что предел огнестойкости для несущих
конструкций должен быть увеличен до 1,25 ч (вместо 0,75 ч) и,
соответственно, наружных ненесущих ограждающих - до 0,5 ч и 1
ч (вместо 0,25 и 0,5 ч), межквартирных - до 1 (вместо 0,5 ч).
Не следует применять для огнезащиты пропиточные и
лакокрасочные составы в тех случаях, когда их невозможно
восстановить в процессе эксплуатации (конструкция закрыта
обшивкой, облицовкой, утеплителем и т.п.), так как срок службы
этих покрытий без регулярного восстановления значительно ниже
времени эксплуатации здания.
Пожарно-технические характеристики (предел огнестойкости и
предел распространения огня) должны быть указаны в проекте и
подтверждены заключением специализированной организации.
В соответствии с п. 4.2 СНиП 2.01.02-85 из помещений (в том
числе из помещений квартир) должен быть эвакуационный выход
на том же этаже (непосредственно в лестничную клетку или в
примыкающий к ней коридор). В соответствии с абзацем пятым
п.1.25 СНиП 2.08.01-89 (Изменение № 2) допускает не доводить
лестничную клетку до шестого надстраиваемого этажа, если на
5-ом и 6-ом этажах размещены квартиры в двух уровнях (на двух
этажах) и помещения квартир, расположенные на 6-ом этаже,
имеют дополнительные выходы, установленные п. 1.25 (переход в
соседнюю секцию, выход на балкон, поэтажно соединенный
лестницами, или балкон с широкими простенками-отстоями). Если
же помещения квартир в двух уровнях (этажах) расположены
выше 6-го этажа, то они должны иметь эвакуационные выходы в
лестничную клетку с каждого этажа (уровня).
При надстройке мансардным этажом жилых зданий высотой 9
этажей (10 этажей зданий секционного типа для крупных и
крупнейших городов) для существующих зданий не применяются
дополнительные требования СНиП 2.08.01-89 к зданиям высотой
10 этажей и более: устройство незадымляемой лестничной клетки
1-го типа, дымоудаление из поэтажных коридоров, подпор воздуха
в шахты лифтов.
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