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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Система нормативных документов в строительстве 

ТУРГУЗУЛГАН ИМАРАТТАРДЫН ПРОФИЛИН ӨЗГӨРТҮҮ, 

РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА КАЙРА ПЛАНДОО 

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ 

______________________________________________ 
 

1 Область применения 
 

1.1 Настоящие строительные правила предназначены для 

использования при выдаче разрешения по разработке проектов усиления и 

производстве работ, а также определения возможности 

перепрофилирования, реконструкции и перепланировки зданий 

существующей застройки. 

 

2 Нормативные ссылки 

Жилищный Кодекс Кыргызской Республики; 

Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуры 

Кыргызской Республики»; 

Закон Кыргызской Республики «Технический регламент. 

Безопасность зданий и сооружений»; 

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о классификации характеристик объектов 

строительства и порядке проведения государственного архитектурно-

зданий……………………………………………………………… 33 
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строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными 

изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике» от 10 

февраля 2009 года № 95. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Перечня разрешенных видов деятельности в нежилых 

помещениях многоквартирного дома» от 18 августа 2017 года № 511; 

 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о порядке выдачи документов на проектирование, 

строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки 

соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством 

объектов в Кыргызской Республике» от 17 января 2020 года №12.  

Положение о системе нормативных документов в строительстве, 

утвержденный приказом Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики от 11 июня 2018 года №13-нпа; 

СН КР 22-01:2018 «Оценка сейсмостойкости зданий существующей 

застройки»; 

СН КР 20-02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы 

проектирования»; 

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия; 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции; 

СНиП 13-01-98 КР Инструкция по инженерному обследованию и 

определению износа наружных инженерных сетей и сооружений; 

СНиП КР 23-01:2013 Строительная теплотехника; 

МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума»; 

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе; 

ГОСТ 8478-81 Сетки сварные для железобетонных конструкций. 

Технические условия; 

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. 

Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, 

размеров и расположения арматуры; 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности; 

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля; 

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод 

определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры; 

toktom://db/88185
toktom://db/88185
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ГОСТ 24992-2014 Конструкции каменные. Метод определения 

прочности сцепления в каменной кладке. 

 

3 Определения 
 

В настоящих Строительных правилах применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

         3.1 аварийное состояние:  Категория технического состояния 

строительной конструкций или здания и сооружения в целом, включая 

состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими о критическом состоянии несущей 

способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 

противоаварийных мероприятий).  

        3.2 восстановление: Проведение ремонтно-восстановительных работ, в 

результате которых несущая способность конструкций (здания) 

восстанавливается (усиливается) до уровня, предшествующего появлению 

повреждений.  

3.3 дефект: Отклонение качества, формы или фактических размеров 

элементов и конструкций от требований нормативно-технической или 

проектной документации, которое возникает при проектировании, 

изготовлении, транспортировке и монтаже эксплуатации. 

3.4 поверочный расчет: Расчет несущих конструкций 

существующего здания с учетом фактических характеристик материала 

строительных конструкций в соответствии с действующими нормами. 

Поверочный расчет допускает использование упрощающих приемов для 

определения усилий в несущих конструкциях. 

3.5 полный расчет: Расчет несущих конструкций, выполненный в 

соответствии с действующими нормами, включающий все этапы, 

предусмотренные существующим порядком инженерных расчетов 

строительных конструкций. 

3.6 перепрофилирование: Изменение функционального назначения 

здания или помещений. 

3.7 реконструкция:  Изменение объемно-планировочных и 

конструктивных решений, инженерного оборудования и архитектурных 

решений помещения, выполняемых с целью изменения основных технико-

экономических показателей здания (увеличения эксплуатируемого объема 

или площади, вместимости, пропускной способности) или изменения его 

функционального назначения. Реконструкция здания, при необходимости, 
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сопровождается мероприятиями по усилению или восстановлению 

конструкций. 

3.8 перепланировка: Изменение плана помещений. 

3.9 инженерно-техническое обследование: Комплекс 

исследовательских работ, выполняемых для получения данных по 

конструкциям объекта, инженерным сетям и технологических решений, 

необходимых для разработки технического заключения. 

3.10 предварительное обследование: Первичный осмотр объекта, 

сбор данных без вскрытия и испытания строительных конструкций. 

3.11 локальное обследование: Выяснение конструктивного решения 

и технического состояния несущих элементов и узлов, оценка прочностных 

характеристик материалов отдельных строительных конструкций. 

3.12 детальное обследование: Выяснение конструктивного решения 

и состояния, оценка прочностных характеристик материалов всех или 

большинства несущих конструкций объекта и испытания строительных 

конструкций, проводимые лабораториями, аккредитованными на 

рассматриваемый вид деятельности. 

         3.13 обследование:  Комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров (путем визуального 

осмотра, инструментальных измерений в натуре и лабораторных 

определений), характеризующих работоспособность 

объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей 

эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления. 

3.14 оценка технического состояния: Установление степени 

повреждения и категории технического состояния строительных 

конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления 

фактических значений количественно оцениваемых признаков со 

значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным 

документом. 

        3.15 техническое заключение:  Документ, который содержит 

строительно-техническую информацию состояния конструкций здания или 

сооружения, определение пригодности и работоспособности строительных 

конструкций зданий и сооружений с целью определения возможности их 

дальнейшей безопасной эксплуатации, выявление дефектов, выработки 

рекомендаций по их восстановлению и усилению. Техническое заключение 

составляется по результатам технического обследования и срок действия 

заключения устанавливается до измениения нормативных документов. 

        3.16 усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 

несущей способности и эксплуатационных свойств строительной 
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конструкции или здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим 

состоянием или проектными показателями. 

 
 

4 Общие положения 
 

4.1 Оценка возможности перепрофилирования, реконструкции и 

перепланировки для зданий и сооружений, расположенных на территории 

всей Республики, с обязательным участием профильного института по 

сейсмостойкому строительству уполномоченного государственного органа 

по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной 

деятельности либо другими сертифицированными специалистами или 

юридическими лицами, имеющими сертифицированных специалистов для 

выполнения инженерного обследования объектов.  

Оценка сейсмостойкости специальных объектов (транспортные 

сооружения, гидротехнические сооружения) осуществляется 

квалифицированными специалистами соответствующих министерств и 

ведомств, курирующие эти направления и имеющими соответствующие 

оборудование.  

4.2. Реконструкция, перепрофилирование и перепланировка 

помещений в многоквартирных домах допускаются только на основе 

технического заключения, выданного уполномоченным государственным 

органом по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-

строительной деятельности или делегированным им органом в 

установленном порядке. 

4.3 Квалификация специалистов на право проведения обследования и 

оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений 

должна быть подтверждена соответствующим Государственным 

квалификационным сертификатом на осуществление профессиональной 

деятельности в качестве инженера по обследованию зданий и сооружений, 

выданным уполномоченным государственным органом по разработке и 

реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности. 

4.4 Проектные работы, связанные с перепрофилированием, 

перепланировкой и реконструкцией помещений жилых, общественных и 

производственных зданий, должны производиться, в обязательном порядке, 

на основании технического заключения, выданного по результатам 

инженерно-технического обследования объектов, в соответствии с 

требованиями СН КР 22-01 и настоящих правил. 
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4.5 При выдаче разрешения на начало строительных работ по 

перепрофилировании, перепланировке и реконструкции зданий и 

сооружений в составе требуемых документов должно быть техническое 

заключение организации, определяемой п. 4.1 – 4.3 настоящих правил и 

положительное заключение Госстройэкспертизы. 

4.6 Разработчик технического заключения обязан внести данные по 

объекту в Республиканский Банк Данных, создаваемый уполномоченным 

государственным органом по разработке и реализации политики в сфере 

архитектурно-строительной деятельности по объектам 

перепрофилирования, перепланировки и реконструкции зданий 

существующей застройки. 

4.7 Запрещается производить перепрофилирование жилого 

помещения в нежилое помещение, если доступ к переводимому помещению 

невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к 

жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность 

оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое 

помещение является частью жилого помещения либо используется 

собственником данного помещения или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания, если право собственности на переводимое 

помещение обременено правами каких-либо лиц. 

4.8 Запрещается перепрофилировать жилые помещения, с изменением 

его назначения, кроме проживания. При переустройстве жилого или 

нежилого помещения в многоквартирном доме проект переноса 

инженерных сооружений должен согласовываться с соответствующими 

снабжающими организациями. При этом индивидуальные жилые дома 

допускается перепрофилировать если их техническое состояние 

соответствует нормам. 

4.9 Запрещается удаление несущих стен, а также устройство проемов 

в несущих стенах без соответствующих обоснований. 

         4.10. Запрещается перепрофилировать, если не отвечает нормативным 

требованиям предъявленным к перепрофилированным зданиям, зданий 

категорий V.1 и V.2 на предприятия, школьных и дошкольных учреждений 

и социально-торговой инфраструктуры не допускается кроме временных 

складских помещений. 

         4.11 Если в результате обследования установлено, что собственник 

нежилого помещения в многоквартирном доме осуществил самовольное 

переустройство и перепланировку принадлежавшего ему помещения, то 



СП КР 13-02:2020 

9 
 

собственник, несет ответственность в установленном порядке и обязан за 

свой счет привести это помещение в прежнее состояния. 

 

5 Основные этапы и порядок оценки возможности 

перепрофилирования, реконструкции и перепланировки 

помещений зданий 
 

5.1 Оценка возможности перепрофилирования, реконструкции и 

перепланировки помещений зданий включает следующие работы: 

а) ознакомление с проектной документацией, инвентаризационным 

делом, выявление предполагаемых и выполненных ранее в 

рассматриваемом здании изменений; 

б) осмотр помещений, предварительное обследование здания; 

в) выполнение обмерочных чертежей, оформление схематического 

плана помещений с нанесением предполагаемых изменений; 

г) определение группы и категории здания в соответствии с п.п. 5.5 и 

5.6 настоящих правил; 

д) инженерно техническое обследование строительных конструкций, 

инженерных коммуникаций и сетей; 

е) выполнение расчета несущих строительных конструкций с целью 

оценки возможности намечаемых конструктивных изменений; 

ж) принятие технических решений усиления конструкций; 

з) разработка и оформление технического заключения. 

В случае положительного решения о возможности 

перепрофилирования, перепланировки и реконструкции производится 

разработка проекта реконструкции помещений. 

Рассмотрение конкретных вариантов перепрофилирования, 

перепланировки и реконструкции при соответствующем обосновании может 

не включать отдельные этапы работы. 

5.2 Проектная и исполнительная документация существующего 

здания и технический паспорт (инвентаризационное дело) предоставляются 

заказчиком. 

5.3 Предварительное обследование здания производится в 

соответствии с требованиями раздела 6 настоящих правил с целью 

получения общих сведений по объекту. 

5.4 Оформление схематического плана существующих помещений с 

нанесением предполагаемых изменений является обязательным независимо 

от категории здания и выполняемых изменений. 
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5.5 Для оценки возможности перепрофилирования, перепланировки и 

реконструкции объектов, здания существующей застройки по 

конструктивной схеме подразделяются на следующие основные группы: 

I Крупнопанельные; 

II Здания с монолитными стенами; 

III Каркасные; 

IV С несущими кирпичными стенами; 

V Одно и двухэтажные здания индивидуальной застройки со стенами 

из глинистых материалов (самана, кирпича-сырца и др.), из мелких блоков, 

кирпичные с деревянными перекрытиями; 

VI С деревянными стенами. 

5.6 Определение категории здания производится в зависимости от 

группы, принятой в соответствии с пунктом 5.5 настоящих правил, и 

конструктивных особенностей – по таблицам 5.1 и 5.2. 

5.7 Вопросы перепрофилирования, перепланировки и реконструкции 

помещений в зданиях с конструктивными схемами, не приведенными в 

таблицах 5.1 и 5.2, решаются индивидуально с привлечением специалистов 

головной организации по сейсмостойкому строительству. 

 

  Т а б л и ц а 5.1 – Подгруппы зданий I, II, III, V и VI групп 

 

Груп-

па 

Конструктивная 

схема 

Количество 

этажей 
Конструктивные особенности 

Под-

группа 

 

I 
Крупнопанель-

ные здания 

4-5 

464 серия со стыковыми 

соединениями на сварке закладных 

деталей 

I.1 

464 серия с монолитными 

стыковыми соединениями 

I.2 

105 серия I.3 

9 105 серия  и последующие серии I.4 

II 
Монолитные 

стены 

5  II.1 

5-9  II.2 

более 9  II.3 

III 
Каркасные 

здания 

Не зависимо 

от этажности 

Каркас с кирпичным заполнением: 

- работающий совместно с каркасом 

- самонесущее заполнение 

III.1 

 

III.2  

Каркас с навесными панелями III.3 

V Индивидуальная 1-2 Стены из глинистых материалов V.1 
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застройка Стены из мелких блоков V.2 

Стены из кирпичной кладки, 

перекрытия деревянные 

V.3 

VI Деревянные  Щитовые, каркасные VI 

 

5.8 Инженерное обследование при перепрофилировании, 

перепланировке и реконструкции помещений зданий выполняется в 

соответствии с требованиями раздела 6 настоящих правил, обследование 

инженерных коммуникаций и сетей выполняются в соответствии со         

СНиП 13-01. 

5.9 Инженерные расчѐты несущих конструкций, проводимые с целью 

оценки возможности намечаемых конструктивных изменений, должны 

выполняться в соответствии с требованиями главы 11. 

         5.10 Разработка технических решений усиления строительных 

конструкций производится в соответствии с требованиями разделов 8, 9 и 

10 настоящих правил. 

5.11 Содержание технического заключения должно соответствовать 

требованиям раздела 12 настоящих правил. 

 

Т а б л и ц а 5.2 – Подгруппы зданий IV группы 
 

Конструктивные 

особенности 

Время 

строи-

тельства 

Кол-во 

этажей 
Перекрытие Подгруппа 

Две продольные стены 

до 1957 

2 Железобетонное IV.1 

Деревянное IV.2 

3-5 Железобетонное IV.3 

Деревянное IV.4 

после 

1957 

2 Железобетонное IV.5 

Деревянное IV.6 

3-5 Железобетонное IV.7 

Деревянное IV.8 

Три продольные стены 

до 1957 

2 Железобетонное IV.9 

Деревянное IV.10 

3-5 Железобетонное IV.11 

Деревянное IV.12 

после 

1957 

2 Железобетонное IV.13 

Деревянное IV.14 

3-5 Железобетонное IV.15 

Деревянное IV.16 

Стены комплексной 

конструкции 
до 1957 

2 Железобетонное IV.17 

Деревянное IV.18 
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3-5 Железобетонное IV.19 

Деревянное IV.20 

после 

1957 

2 Железобетонное IV.21 

Деревянное IV.22 

3-5 Железобетонное IV.23 

Деревянное IV.24 

  
 

6 Инженерное обследование при оценке возможности 

перепрофилирования, перепланировки и реконструкции 

помещений зданий 
 

6.1 Инженерное обследование производится с целью получения 

полной информации для выполнения перепрофилирования, перепланировки 

и реконструкции зданий и сооружений с учетом фактического состояния их 

конструкций. 

6.2 Работы по обследованию должны выполняться специалистами 

согласно пунктами 4.1 – 4.3 настоящих правил. 

6.3 При обследование технического состояния зданий и сооружений 

должны проводиться следующие этапы работ в зависимости от состояния 

объектов: 

- подготовительные работы; 

- предварительное (визуальное) обследование; 

- локальное обследование; 

- детальное (инструментальное) обследование. 

6.4 Состав подготовительных работ состоит: 

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-

планировочными и конструктивными решениями, материалами инженерно-

геологических изысканий; 

- подбор и анализ проектно-технической документации; 

- составление программы и /или методики работ (при необходимости) 

на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое 

задание разрабатывается заказчиком или проектной организацией с 

возможным участием исполнителя обследования. Техническое задание 

утверждается заказчиком, согласовывается с исполнителем и при 

необходимости с проектной организацией – разработчиком проекта задания, 

и соисполнителями работ. 

6.5 Предварительное, детальное и локальное обследование следует 

выполнять, руководствуясь требованиями СН КР 22-01 с учетом цели и 
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назначения обследования, оценки степени повреждения, необходимости 

проведения реконструкции, технического перевооружения, 

перепрофилирования, перепланировки и др. 

6.6 Информация об элементах конструкций, находящихся в аварийном 

состоянии, выявленных во время предварительного обследования здания, в 

обязательном порядке доводится до службы уполномоченного 

государственного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-

строительной деятельности. 

 6.7 Прочность кирпича и раствора определяются путем испытания 

образцов, отобранных непосредственно из кладки в соответствии с             

ГОСТ 8462 и ГОСТ 24992. 

6.8 Определение прочности бетона на сжатие производится в 

соответствии с требованиями действующих стандартов. 

При обследованиях строительных конструкций рекомендуется 

использовать одновременно приборы механического и физического 

принципа действия. 

6.9 Определение прочности нормального сцепления кирпича с 

раствором кладки производят в соответствии с требованиями ГОСТ 24992. 

6.10 Фактическое армирование и толщина защитного слоя бетона 

определяется неразрушающими методами контроля (просвечивание 

ионизирующими излучениями, магнитный, электромагнитный) в 

соответствии с ГОСТ 17625, ГОСТ 22904 и проверяется контрольными 

вскрытиями конструкций. 

6.11 Наличие и количество арматуры в кладке определяют с 

использованием приборов магнитного принципа действия (ИЗС) или по 

результатам вскрытия. 

6.12 Вскрытие конструкций производить по возможности в наименее 

напряженных участках. 

6.13 Коррозионное повреждение материалов железобетонных 

конструкций устанавливают непосредственным осмотром или по 

косвенным признакам на поверхности конструкций – по продольным 

трещинам, выступам продуктов коррозии, растрескиванием и шелушением 

растворной составляющей бетона, появлением высолов. 

6.14 Биологические повреждения деревянных конструкций оценивают 

предварительно и по результатам контрольных вскрытий. 
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6.15 Приближенная оценка прочности бетона и раствора кладки 

производится при предварительном обследовании в соответствии с                  

СН КР 22-01. 

6.16 При выполнении обследования необходимо соблюдать 

требования техники безопасности. 
 

 

 

7 Архитектурно-градостроительные требования 
 

7.1 При изменении функционального назначения должны учитываться 

архитектурные и градостроительные требования, регламентированные 

действующими нормативными документами в соответствии с новым 

назначением этих помещений. 

7.2 Архитектурно- планировочные решения при перепрофилировании, 

перепланировке и реконструкции зданий следует принимать с учетом 

градостроительных условий района и характера окружающей застройки. 

7.3 В перепрофилированных, перепланированных и 

реконструированных не жилых помещениях многоквартирных жилых 

зданиях разрешается размещать помещения для торговли 

продовольственными и непродовольственными товарами (магазины, аптеки, 

аптечные пункты), общественного питания (рестораны, кафе, кафетерии, 

кофейни, бары, закусочные), бытового обслуживания (парикмахерские, 

ремонт обуви, часовые мастерские, ателье, отделения банков и пунктов 

обмена валюты, отделения почты, жилищных и ремонтно-

эксплуатационных органов, органов местного самоуправления, учреждений 

культуры, образования, социального обеспечения, здравоохранения, досуга 

(бильярдная, зал шахмат и шашек, зал компьютерных услуг и игр, 

площадью не более 100 м
2, 

, организаций физической культуры и спорта, 

пунктов милиции, органов прокуратуры, суда и загса, органов адвокатуры, 

нотариата, офисов и контор коммерческих и некоммерческих организаций, 

страховых организаций, творческих мастерских художников, архитекторов 

и скульпторов (кроме скульпторов, работающих по металлу), различных 

организаций органов государственной власти, связанных с 

административно-управленческими функциями.. 

Не допускается размещение в нежилых помещениях многоквартирного 

дома: 
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предприятий общественного питания с числом посадочных мест, не 

предусмотренных проектной документацией при строительстве дома, а 

также эксплуатируемое позднее 23 часов вечера (рестораны, кафе, ночные 

клубы и бары, дискотеки),  специализированных магазинов рыбных, 

химических товаров, а также реализующих продукцию, содержащую 

пожаровзрывоопасные (в том числе пиротехнические), воспламеняющие, 

окисляющие, горючие, токсичные вещества и материалы,  стационаров, 

отделений и лабораторий объектов здравоохранения психиатрического, 

радиологического, инфекционного, в том числе туберкулезного и кожно-

венерологического профиля, подстанций скорой и неотложной 

медицинской помощи,  химчисток, мастерских по ремонту обуви свыше 10 

рабочих мест, бань, саун, общественных уборных, учреждений ритуального 

обслуживания, промышленных производств. 

 7.4 Загрузка товара со стороны входа в квартиры не допускается. 

Дверные проемы перепрофилируемых помещений на лестничные клетки 

подлежат ликвидации. Выход из перепрофилируемых помещений должен 

быть изолирован от жилой части. 

7.5 При необходимости внесения изменений в инженерные системы, 

действующие в здании, или увеличения нагрузки по технологическим 

причинам архитектурно-планировочная часть проекта должна содержать 

раздел по инженерному оборудованию (отопление, вентиляция, 

водоснабжение, канализация, электричество и противопожарные 

мероприятия). 

7.6 Вентиляция перепрофилируемых и реконструируемых объектов 

должна быть автономной. Вытяжную вентиляцию помещений, 

размещаемых в пределах одной квартиры, где отсутствуют 

пожаровзрывоопасные вещества и вредные выделения не превышают 

нормируемые значения, допускается присоединять к общей вытяжной 

системе жилого здания. 

7.7 Водоснабжение и канализация для перепрофилируемых и 

реконструируемых помещений должна соответствовать требованиям 

строительных правил. 

7.8 Высота помещений не является определяющим критерием для 

размещения объектов торгового, социально-общественного и другого 

назначения, если это не вызвано необходимостью размещения 

оборудования. 

7.9 Ширина входной двери перепрофилируемого помещения должна 

быть не менее 0,9 м. 
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7.10 Перепрофилируемые и реконструируемые помещения должны 

отвечать требованиям противопожарной защиты в соответствии с 

межгосударственными строительным нормам, Закону Кыргызской 

Республики «Об обеспечении пожарной безопасности» от 7 июня 2016 года 

и техническим регламентам по пожарной безопасности. 

7.11 Отделку стен и потолков в зданиях I и II степени огнестойкости 

следует предусматривать из трудногорючих или негорючих материалов. 

7.12 Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара 

более 0,45м при входах в помещение должны иметь ограждения. Уклон 

лестниц должен приниматься не более 1:2. 

7.13 Средства удаления мусора должны быть увязаны с системой 

очистки в здании. 

7.14 Архитектурное решение входной группы перепрофилируемого 

помещения должно исключать обзор эксплуатирующихся квартир из 

оконных проемов. 

7.15 В перепрофилируемых помещениях должен соблюдаться 

температурный режим, соответствующий помещениям, располагаемым в 

здании. В противном случае выполняется утепление стен и перекрытий в 

соответствии с действующими требованиями СНиП КР 23-01. 

7.16 При превышении нормируемого уровня шума в помещениях, 

примыкающих к перепрофилируемому, необходимо устройство 

звукоизоляции в соответствии с действующими нормами МСН 2.04-03. 
 

8 Общие требования при выполнении объемно-

планировочных -конструктивных изменений 
 

8.1 Основные положения 
 

8.1.1 Устройство подвальных помещений в зданиях, не имеющих 

подвала, как правило, не допускается независимо от категории здания. 

В отдельных исключительных случаях устройство подвала возможно 

только при соответствующем инженерно-техническом и расчетно-

конструктивном обосновании с условием получения обязательного 

разрешения государственного органа по архитектуре и строительству. 

        Устройство проема в стен подвала возможно только в каракасных 

зданиях с самонесущими заполнениями каркаса из штучных материалов. 

При этом в монолитных железобетонных стенах подвала запрещается 

устройство оконных и дверных проемов  
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В других категориях зданий устройство проемов цокольных и 

подвальных этажей запрещается.  

8.1.2 Пристраиваемые помещения должны возводиться на 

самостоятельном фундаменте в соответствии с требованиями действующих 

норм. Пристройка должна иметь замкнутый контур, образуемый 

устройством вдоль конструкций существующего здания параллельной 

стены или заменяющей еѐ рамы. Отметка подошвы фундамента под 

пристройку должна быть не ниже отметки подошвы фундамента 

существующего здания. Между конструкциями существующего здания и 

вновь возводимой пристройкой должен соблюдаться зазор не менее, чем 

предусмотрено требованиями   СНиП КР 20-02. 

Пристройка не должна оказывать влияния на несущую способность 

конструкций существующих зданий. 

8.1.3 При возможном превышении нормативных временных нагрузок 

на перекрытия, определяемых по СНиП 2.01.07, производится расчет и при 

необходимости – усиление несущих строительных конструкций. 

8.1.4 При устройстве отверстий в перекрытиях техническое решение 

усиления принимается в зависимости от конструкции перекрытия, размеров 

отверстия и места его расположения. Расчет конструкции усиления 

перекрытия выполняется в обязательном порядке. При устройстве 

отверстий в перекрытии не допускается нарушение жесткого диска 

перекрытия. 

8.1.5 Рекомендуемые ограничения настоящей главы по количеству 

вновь устраиваемых или реконструируемых проемов для стен 

перпендикулярного направления для каждого уровня рассматриваются 

отдельно. 

8.1.6 Расположение вновь устраиваемых проемов не должно 

приводить к увеличению эксцентриситета центров масс и жесткостей более 

чем на 0.02В, где В – размер здания в плане в направлении 

перпендикулярном плоскости расположения проемов. 

8.1.7 Для зданий всех категорий, расположенных на территории с 

расчетной сейсмичностью более 9 баллов оценка возможности 

перепрофилирования, перепланировки и реконструкции допускается только 

с участием организации определенным уполномоченным государственным 

органом по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-

строительной деятельности. 
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8.1.8 При удалении перегородок в случае отсутствия зазора между 

конструкцией перегородок и вышележащим перекрытием должны 

предусматриваться конструктивные мероприятия по предотвращению 

возможных деформаций перекрытия. 

8.1.9 Вновь устраиваемые перегородки рекомендуется выполнять в 

легких каркасных конструкциях, в противном случае выполняется расчет и 

при необходимости, усиление перекрытия. 

8.1.10 Устройство балконов в существующих зданиях решается в 

индивидуальном порядке. 

8.1.11. Общие требования по размещению проемов в стенах 

приведены в разделах 8.2 – 8.7 настоящей главы. 
 

8.2 Перепрофилирование помещений в зданиях I группы 
 

8.2.1 Перепланировка помещений за счет удаления несущих стеновых 

панелей не допускается. 

8.2.2 Устройство дверных проемов вместо оконных в продольных 

наружных стенах в уровне первого этажа без усиления возможно при 

условии, что количество дверных проемов, выполненных вместо оконных, 

составляет менее 10% от общего числа оконных проемов, предусмотренных 

проектом для зданий категории I.1, и 15% - для зданий категории I.2 и I.3. 

Для зданий категории I.4 при устройстве дверных проемов вместо оконных 

в уровне первого этажа усиление обязательно. 

8.2.3 В наружных торцовых стенах жилых зданий группы I в уровне 

первого этажа допускается выполнение только одного дверного проема 

независимо от наличия оконного. При выполнении дверного проема в 

торцовой стене при наличии оконного, дверной проем располагается в 

пределах оконного. Усиление обязательно. 

Таблица 5 

Категория 

здания 

 

1.1 

 

I.2 

 

1.3 

 

1.4 

Этаж 1-2 3-4 1-2 3-4 1 2-3 4-5 1-3 4-6 7-9 
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Максимальное 

количество 

проемов, % 

 

15 

 

20 

 

20 

 

30 

 

20 

 

30 

 

50 

 

15 

 

20 

 

50 

Примечание - Максимальное допускаемое количество проемов приведено в 

процентах от общего количества проемов по направлению оси в рассматриваемом 

уровне 

8.2.4 Увеличение площади помещений за счет удаления подоконной 

части панели, имеющей выход на балкон или лоджию, без усиления 

разрешается при общем количестве таких проемов не более, чем приведено 

в таблице 5. При этом горизонтальную арматуру, расположенную в нижней 

части панели рекомендуется сохранять. 

8.2.5 При превышении ограничений по количеству устраиваемых 

проемов в одном уровне, указанных в п.п.8.2.2 и 8.2.4 не более, чем в 1,5 

раза выполняется поверочный расчет и усиление на основании результатов 

расчета, более – полный расчет и обязательно усиление с учетом 

результатов расчета.  

8.2.6 Устройство проемов во внутренней продольной стене в зданиях 

категории I.1 в уровне первого и второго этажей и категории I.4 - в уровне 

первого-третьего этажей допускается при выполнении расчета всего здания 

с учетом планируемых ослаблений, сравнения площади арматуры в 

несущих элементах, полученной по расчету и принятой в проекте, 

разработке усиления примыкающих к проему участков стеновых панелей. 

8.2.7 Устройство проемов во внутренних продольных стенах второго-

третьего этажей в зданиях категории I.1 и в уровне третьего-пятого этажей 

зданий категории I.4 допускается после проведения поверочных расчетов и 

усиления. 

8.2.8 В продольных стенах в уровне четвертого этажа зданий 

категории I.1, на всех этажах зданий категорий I.2 и I.3, на шестом –девятом 

этажах зданий категории I.4 допускается устройство одного дверного 

проема шириной до 70 см в пределах одной блок секции без усиления. При 
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устройстве двух проемов или одного проема большей ширины выполняется 

поверочный расчет и усиление на основании результатов расчета, более – 

полный расчет и обязательно усиление с учетом результатов расчета. 

 8.2.9 В одной внутренней поперечной стене зданий группы I 

допускается устройство только одного дверного проема. 

 8.2.10 Во внутренних поперечных стенах зданий категорий I.1, I.2 и 

I.3 в уровне первого-третьего этажей и четвертого этажа в пятиэтажных 

зданиях устройство дверных проемов без усиления допускается при 

условии не превышения 15 % соотношения количества панелей в которых 

размещаются вновь устроенные проемы к общему числу панелей 

поперечного направления. В противном случае выполняется поверочный 

расчет и усиление на основании результатов расчета. 

 8.2.11 В поперечных стенах зданий категорий I.1, I.2 и I.3 на верхнем 

этаже допускается устройство дверных проемов без усиления шириной не 

более 70 см. При превышении ширины проема выполняется усиление. 

8.2.12 При устройстве дверных проемов в поперечных стенах зданий 

категории I.4 в уровне первого – пятого этажей выполняется поверочный 

расчет и усиление с учетом результатов расчета, в уровне шестого-девятого 

проемы выполняются в соответствии с требованиями п.8.2.11 

8.2.13 В зданиях имеющих квадратную или близкую к ней форму в 

плане при устройстве дверных проемов руководствоваться положениями 

п.п.8.2.3, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8. Увеличение площади помещений за счет 

удаления подоконной части панели, имеющей выход на балкон или 

лоджию, в таких зданиях без усиления с сохранением горизонтальной 

арматуры, расположенной в нижней части панели допускается только для 

одного проема. 

8.2.14 Расположение вновь устраиваемых проемов принимается из 

условий сохранения закладных деталей, горизонтальных шпонок и рабочей 

арматуры. 
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8.3 Перепрофилирование помещений в зданиях II группы 
 

8.3.1 Устройство проемов в зданиях категорий II.1, II.2 и II.3 

выполняется в соответствии с требованиями таблиц 8.1, 8.2  и 8.3. 

8.3.2 В зданиях II группы имеющих квадратную или близкую к ней 

форму в плане при устройстве проемов в наружных стенах 

руководствоваться требованиями к торцовым стенам настоящего раздела к 

зданиям такой же этажности. 
 

 

Т а б л и ц а 8.1– Конструктивные изменения в зданиях категории II.1 
 

Расположе-

ние проема 
Этаж Изменения 

Требования, % от количества  

существующих проемов 

Продольные 

наружные 

стены 

1-2 

Оконный проем в дверной Не допускается . 

Удаление подоконного участка 

в проеме имеющем выход на 

балкон 

Менее 35 % без усиления. Более 

35 % с усилением  

(от количества проема) в 

наружной стене 

Дверной проем в глухой стене Не допускается 

3-4 

Оконный проем в дверной Менее 35 % без усиления. Более 

35 % с усилением в наружной 

стене 

Удаление подоконного участка 

в проеме имеющем выход на 

балкон 
Без усиления 

Дверной проем в глухой стене Не допускается . 

Продольные 

внутренние 

стены 

1-2 Дверной проем в глухой стене 

Менее 25 % проемов в этой 

стене без усиления. Более 25% 

поверочный расчет и усиление в 

соответствии с расчетом 

3-4 Дверной проем в глухой стене 

Менее 35 % проемов в этой 

стене без усиления. Более 35% с 

усилением 

Торцовые 

наружные 

стены 

1-3 

Оконный проем в дверной Допускается устройство только 

одного проема 

Удаление подоконного 

участка в проеме имеющем 

выход на балкон 

Допускается устройство только 

одного проема 

Дверной проем в глухой стене 
Не допускается . 

4 Оконный проем в дверной Без усиления 
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Удаление подоконного 

участка в проеме имеющем 

выход на балкон 

Без усиления 

Поперечные 

внутренние 

стены 

1-2 Дверной проем в глухой стене 

Менее 25 % без усиления. Более 

25 % поверочный расчет и 

усиление в соответствии с 

расчетом 

3-4 Дверной проем в глухой стене 

Менее 35 % без усиления. Более 

35 % поверочный расчет и 

усиление в соответствии с 

расчетом 
 

 

 

Т а б л и ц а 8.2– Конструктивные изменения в зданиях категории II.2 
 

Расположе-

ние проема 
Этаж Изменения 

Требования, % от количества 

существующих проемов 

Продольные 

наружные 

стены 

1-3 

Оконный проем в 

дверной 

Менее 25% поверочный расчет и 

усиление по расчету, более – 

полный расчет и усиление 

Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Менее 20 % без усиления. 

Более 20 % с усилением 

Дверной проем в 

глухой стене 
Не допускается . 

4-6 
Оконный проем в 

дверной 

Менее 25 % без усиления. 25-35 % 

поверочный расчет и при 

необходимости усиление.  

Более 35 % усиление 

Продольные 

наружные 

стены 

4-6 

Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Менее 35 % без усиления. 

Более 35 % с усилением 

Дверной проем в 

глухой стене 
Не допускается. 

7–9 
Оконный проем в 

дверной 

Менее 35 % без усиления. 

Более 35 % с усилением 
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Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Без усиления 

Дверной проем в глухой 

стене 
Не допускается 

Продольные 

внутренние 

стены 

1-3 
Дверной проем в глухой 

стене 
Полный расчет, усиление. 

4-6 
Дверной проем в глухой 

стене 

Поверочный расчет и усиление в 

соответствии с расчетом 

7-9 
Дверной проем в глухой 

стене 

Менее 35 % без усиления. Более 35% 

с усилением. 9 этаж без усиления 

независимо от количества проемов  

Торцовые 

наружные 

стены 

1-3 

Оконный проем в 

дверной 

Допускается устройство только 

одного проема с усилением 

Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Допускается устройство только 

одного проема 

Дверной проем в 

глухой стене 

.Допускается устройство только 

одного проема с усилением на 

основании полного расчета 

4–8 

Оконный проем в 

дверной 

Допускается устройство только 

одного проема с усилением 

Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Допускается устройство только 

одного проема 

Дверной проем в 

глухой стене 

Допускается устройство только 

одного проема с усилением 

9 

Оконный проем в 

дверной 

Допускается устройство только 

одного проема 

Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Допускается устройство только 

одного проема 

Дверной проем в 

глухой стене 

Допускается устройство только 

одного проема 

Поперечные 

внутренние 
1-3 

Дверной проем в 

глухой стене 

Поверочный расчет и усиление в 

соответствии с расчетом 
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стены 

4-6 

Дверной проем в 

глухой стене 

До 15% без усиления, более 15% 

поверочный расчет и усиление в 

соответствии с расчетом 

7-9 
Дверной проем в 

глухой стене 

Без усиления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 8.3 – Конструктивные изменения в зданиях категории II.3 
 

Расположение 

проема 

Этаж Изменения Требования, % от количества 

существующих проемов 

1 2 3 4 

Продольные 

наружные стены 

1-3 

Оконный проем в 

дверной 

Полный расчет несущих 

конструкций и усиление 

Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Полный расчет несущих 

конструкций и усиление 

Дверной проем в 

глухой стене 
Не допускается 

4-9 

Оконный проем в 

дверной 

Менее 25 % поверочный расчет и 

усиление по расчету, более –

полный расчет и усиление 

Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Менее 20 % без усиления. Более 

20 % с усилением 

Дверной проем в 

глухой стене 
Не допускается 

Выше 

9 

Оконный проем в 

дверной 

Менее 25 % без усиления. 25-35 % 

поверочный расчет и при 

необходимости усиление.  

Более 35 % усиление 
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Удаление подоконного 

участка в проеме 

имеющем выход на 

балкон 

Менее 35 % без усиления.  

Более 35 % с усилением 

Дверной проем в 

глухой стене 
Не допускается 

Продольные 

внутренние стены 

1-3 
Дверной проем в 

глухой стене Полный расчет, усиление 

4-9 Дверной проем в 

глухой стене 

Поверочный расчет и усиление в 

соответствии с расчетом 

Выше 

9 

Дверной проем в 

глухой стене 

Менее 35 % без усиления. 

Более 35 % с усилением 

Торцовые 

наружные стены 

1-3 

Оконный проем в 

дверной 
Полный расчет, усиление 

Удаление 

подоконного участка 

в проеме имеющем 

выход на балкон 

Полный расчет, усиление 

Дверной проем в 

глухой стене 
Не допускается 

4-8 

Оконный проем в 

дверной 

Допускается устройство только 

одного проема с усилением на 

основании полного расчета 

Удаление 

подоконного участка 

в проеме имеющем 

выход на балкон 

Допускается устройство только 

одного проема 

Дверной проем в 

глухой стене 

Допускается устройство только 

одного проема с усилением на 

основании полного расчета 

Выше 

9 

Оконный проем в 

дверной 

Допускается устройство только 

одного проема с усилением 

Поперечные 

внутренние 

стены 

1-3 

Удаление 

подоконного участка 

в проеме имеющем 

выход на балкон 

Допускается устройство только 

одного проема с усилением 

Дверной проем в 

глухой стене 
Не допускается 

Дверной проем в 

глухой стене 

Полный расчет и усиление в 

соответствии с расчетом 

4-9 Дверной проем в 

глухой стене 

Поверочный расчет и усиление в 

соответствии с расчетом 
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Выше 

9 

Дверной проем в 

глухой стене 

До 15 % без усиления, более 15 % 

поверочный расчет и усиление в 

соответствии с расчетом 

 

 

8.4 Перепрофилирование помещений в зданиях III группы 
 

8.4.1 Количество вновь устраиваемых проемов без усиления в зданиях 

категории III.1 определяется из условия не превышения смещения центра 

жесткостей величины 0.02В, где В – размер здания в плане в направлении 

перпендикулярном плоскости расположения проемов. При невыполнении 

этого условия вводятся дополнительные жесткости в виде железобетонных 

диафрагм для уменьшения эксцентриситета. 

8.4.2 Расстояние от грани устраиваемого проема до колонны в зданиях 

категории III.1 принимается не менее 500 мм. 

8.4.3 Перепланировка помещений в зданиях категории III.2 и III.2 

выполняется без проведения расчетов и усиления несущих конструкций. 
 

8.5 Перепрофилирование помещений в зданиях IV группы 
 

Устройство проемов в стенах зданий IV группы рекомендуется 

выполнять в соответствии с требованиями таблицы 8.4. 
 

Т а б л и ц а 8.4 – Конструктивные изменения в зданиях IV группы 
 

Вид 

изменений 

Категория 

здания 

Кол-во 

проемов 

Номер 

этажа 

Рекомендуемое 

усиление 

Дверной 

проѐм 

вместо 

оконного 

2, 3 ,4, 6, 8, 

10, 11, 12, 14, 

16, 18, 19, 20, 

22, 24 

1-2 
Не 

зависимо 

Железобетонное обрамление 

проема 

3 
Не 

зависимо 

Железобетонное обрамление 

проема, усиление 

примыкающих простенков 

Более 3  
Рекомендуется усиление всего 

этажа* 

1, 5, 7, 9, 13, 

15, 17, 21, 23 

1 1 
Обрамление из стальных 

профилей или из железобетона 

2 1 
Железобетонное обрамление 

проема 

3 1 

Железобетонное обрамление 

проема, усиление 

примыкающих простенков 
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Верхний 
Железобетонное обрамление 

проема 

Более 3 1 

Рекомендуется усиление всего 

этажа* (дополнительно см. 

прим. 1) 

Дверной 

проѐм в 

глухой стене 

2, 3, 4, 6, 8, 

10, 11, 12, 14, 

16, 18, 19, 20, 

22, 24 

1 1 Железобетонное обрамление 

проема 2 2 и выше 

2 1 

Железобетонное обрамление 

проема, усиление 

примыкающих простенков 

Более 2 
Не 

зависимо 

Рекомендуется усиление всего 

этажа* (дополнительно см. 

прим.1) 

1, 5, 7, 9, 13, 

15, 17, 21, 23 

1,2 1 Железобетонное обрамление 

проема 3 2 и выше 

3 1 

Железобетонное обрамление 

проема, усиление 

примыкающих простенков 

более 3 
Не 

зависимо 

Рекомендуется усиление всего 

этажа* (дополнительно см. 

прим. 1) 
 

Примечания  

1 Допускается не выполнять усиления всего этажа на основании инженерно-

технического и расчетно-аналитического обоснования, а также согласования 

уполномоченного государственного органа по разработке и реализации политики в 

сфере архитектурно-строительной деятельности. 

2 При необходимости принятия решения, не предусмотренного в настоящей 

таблице, выполняется полный расчет, инженерно-техническое обследование и оценка 

несущей способности конструкций. 

3 При необходимости вместо железобетонного обрамления выполняется 

железобетонная рубашки (обойма) примыкающих простенков. 

 
 

8.6 Перепрофилирование зданий V группы 
 

8.6.1 В г. Бишкек перепрофилирование помещений жилых зданий 

категорий V.1 и V.2 на предприятия социально-торговой инфраструктуры 

не допускается. В зданиях категории V.3 должны быть предусмотрены 

дополнительные инженерно-технические мероприятия от полного 

обрушения здания во время возможных землетрясений. 

8.6.2 На территории Кыргызской Республики, кроме г. Бишкек, 

перепрофилирование зданий группы V.1, V.2 допускается, как временное, 
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при выполнении мероприятий, предотвращающих их полное обрушение во 

время землетрясений и обеспечения быстрой эвакуации людей из 

помещений, если максимальное расстояние до выхода от любой точки 

помещения не превышает 

ПL 5,1 , 

где П  – периметр здания. 
 

8.7 Перепрофилирование зданий VI группы 
 

Вопросы перепрофилирования зданий VI группы решаются в 

индивидуальном порядке. 

 

9 Требования к планировочно-конструктивным 

решениям проекта усиления 
 

9.1 Назначение принципиального решения конструкции усиления, за 

исключением зданий группы V, производится из условий сохранения 

степени сейсмостойкости здания до перепланировки, не превышения 

усилий в несущих конструкциях, остающихся без усиления, более чем на 5 

%, восприятия вертикальных нагрузок и совместности работы усиления с 

существующими конструкциями на горизонтальные нагрузки. 

9.2 В зависимости от планировочно-конструктивной схемы здания, 

предполагаемой перепланировки, связанной с образованием новых проемов 

и изменением ранее принятой планировки, возможны следующие 

конструктивные решения усиления: 

- устройство перемычки над проемом; 

- обрамление проема; 

- усиление обоймой простенков, примыкающих к проему; 

- усиление фрагментов стены, примыкающих к проему; 

- усиление всех стен этажа армоцементной или железобетонной 

рубашкой; 

- применение специальных конструкций воспринимающих 

сейсмическую нагрузку. 

9.3 Разработка проекта усиления строительных конструкций 

выполняется в соответствии с требованиями СНиП КР 20-02, СНиП 2.03.01. 

9.4 Перемычки над вновь устраиваемыми проемами могут 

приниматься из стальных профилей или железобетонными. 
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9.5 При устройстве железобетонных перемычек должно быть 

исключено наличие зазора между перемычкой и кладкой стены над 

перемычкой. Перемычка может приниматься прямоугольного сечения или 

составного сечения из двух перемычек, расположенных по краям сечения с 

обеих сторон стены. При использовании составного сечения необходимо 

обеспечить связь между отдельными ветвями. Поперечное сечение и 

площадь арматуры принимаются по расчету с учетом ограничений п. 9.6. 

9.6 Высота железобетонных перемычек в несущих стенах должна 

быть не менее 200 мм. Продольная арматура принимается не менее 4d 12 А-

III. Шаг поперечной арматуры не должен превышать 100 мм. 

9.7 Площадь сечения перемычек в несущих стенах, устраиваемых из 

прокатных профилей, принимается по расчету, но не менее 2 швеллеров         

№ 16. Швеллеры устанавливаются в штрабу, выполненную в стене, на 

растворе и стягиваются болтами диаметром не менее 12 мм. Установка 

болтов производится в два ряда в шахматном порядке с шагом 400 мм. 

9.8 Опирание перемычек принимается в соответствии с требованием 

СНиП КР 20-02. 

9.9 Перемычки в перегородках допускается устраивать из двух 

соединенных между собой уголков. 

9.10 Обрамление проема в кирпичных стенах выполняется 

металлическое или железобетонное в соответствии требованиями главы 7 

настоящих правил. Предпочтение следует отдавать железобетонному 

обрамлению. 

9.11 Железобетонное обрамление выполняется на всю толщину стены. 

Размер сечения обрамления в плоскости стены принимается по расчету, но 

не менее 150 мм. Диаметр продольной арматуры А-III должен быть не менее 

12 мм, шаг хомутов не более 100 мм. Количество стержней, анкеровка и 

расположение принимаются в соответствии с требованиями СНиП КР 20-02 

и СНиП 2.03.01. 

9.12 Из железобетонного обрамления выпускаются анкера диаметром 

не менее 10 мм в плоскости проема в стену с глубиной заделки не менее       

200 мм с установкой в шахматном порядке с шагом 150 мм. Класс бетона 

обрамления не ниже В15. 

9.13 Толщина железобетонных обойм назначается по расчету, но не 

менее 50 мм. Для армирования обоймы применяется арматурная рулонная 

сетка 5Вр-I 150х150х2350 по ГОСТ 8478. Продольная стержневая арматура 

устанавливается по требованиям расчета. При наличии железобетонного 
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обрамления проема предусматривается анкеровка арматурной сетки обоймы 

в обрамлении. Для крепления арматурной сетки устанавливаются Z – 

образные анкеры диаметром не менее 8 А – I в шахматном порядке с шагом 

400х400 мм. Для обоймы применяется мелкозернистый бетон класса В15. 

9.14 При примыкании к усиливаемому простенку стены другого 

направления участок этой стены в пределах 1 – 1,5 м охватывается обоймой. 

9.15 При невозможности устройства обоймы с обеих сторон стены 

допускается устройство незамкнутой обоймы (с одной стороны стены). Г – 

образные анкера из арматуры А – II, связывающие обойму со стеной, 

принимаются длиной не менее 2/3 толщины стены. 

9.16 В зданиях I и II групп использовать обрамления вновь 

устроенных проемов из прокатных профилей в качестве усиления не 

рекомендуется. Конструкции усиления, как правило, принимается с 

использованием армированного мелкозернистого бетона. Толщина слоя 

бетона усиления назначается из условий расположения продольной 

арматуры, определяемой расчетом, но не менее 50 мм. При этом в 

обязательном порядке должна обеспечиваться совместность работы 

элементов усиления с существующими конструкциями. 

9.17 В зданиях категорий I.2, I.3 и I.4 при устройстве проема на 

первом этаже необходимо обеспечить закрепление арматуры усиления к 

стеновым конструкциям цокольного этажа для восприятия растягивающих 

напряжений. 
 

10 Требования к технологии производства работ 
 

10.1 Последовательность и технология производства работ при 

устройстве проемов, усилении и других изменениях, проводимых при 

перепрофилировании, должна исключать возможность обрушения 

конструкций, обеспечивать совместность работы элементов усиления и 

существующих конструкций, сводить к минимуму повреждение 

конструкций. 

10.2 Производство работ должно отвечать требованиям действующих 

строительных норм и правил, регламентирующих соответствующие 

строительные работы. При удалении участков стен, межкомнатных 

перегородок должны соблюдаться требования правил техники безопасности 

проведения ремонтных работ. 

10.3 Устройство дверных проемов вместо оконных в кирпичных 

стенах выполняется в следующей последовательности: 
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- поверхность стены очищается от штукатурки; 

- по контуру проема выполняются сверлением сквозные отверстия 

шагом 20-30 мм; 

- разбираются вручную оставшиеся участки кладки между 

просверленными отверстиями; 

- осторожно разбирается кладка; 

- восстанавливаются поврежденные участки кладки; 

- выполняется усиление в соответствии с проектом усиления. 

10.4 При устройстве проема в глухой кирпичной стене должна 

соблюдаться следующая последовательность работ: 

- удаление слоя штукатурки; 

- разметка контура проема; 

- устройство перемычки; 

- сверление отверстий по контуру проема диаметром 20 – 30мм; 

- разборка кладки вручную в пределах проема; 

- ремонт поврежденных участков кладки; 

- усиление в соответствии с проектом усиления. 

10.5 Монтаж перемычки вновь устраиваемого проема должен 

включать следующие работы: 

- выполнение штрабы сверлением в кирпичной кладке стены для 

установки швеллеров; 

- сверление отверстий для установки стяжных болтов и 

соединительных полос; 

- очистка поверхности штраб и отверстий от мусора и пыли, 

увлажнение поверхности; 

- установка швеллеров на растворе; 

- стягивание швеллеров болтами; 

- приварка соединительных полос. 

10.6 При устройстве проемов должно быть исключено падение 

фрагментов стен на перекрытие. Запрещается складирование разобранного 

стенового материала на перекрытие. 

10.7 При заделке и ремонте участков поврежденной кладки 

кирпичных стен отдельные, потерявшие сцепление с раствором или 

выпавшие кирпичи должны быть заменены. Гнезда от вынутых кирпичей 

следует очистить от старого раствора и смочить водой. Раствор необходимо 

наносить на стенки, постель, верх гнезда и на поверхности 

устанавливаемого кирпича с последующей зачеканкой им швов. Для связи с 
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существующей кладкой стен кирпичи следует устанавливать в гнезде в 

положении заменяемого кирпича – ложком или тычком на фасад. Кладку 

выполнять на смешанных растворах не ниже марки 50. 

10.8 Зачеканка зазоров между металлическими элементами усиления и 

кирпичной кладкой или бетоном производится жестким цементным 

раствором с водоцементным отношением В/Ц=0.120.15. Зачеканке 

раствором должно предшествовать смачивание водой поверхности стен. 

При зачеканке зазоров следует предусматривать меры по предотвращению 

деформаций элементов усиления. 

10.9 При устройстве железобетонного обрамления или обоймы шпуры 

для установки анкеров выполняются сверлением. Производится очистка их 

от мусора и пыли. Перед зачеканкой анкеров цементным раствором в 

обязательном порядке увлажняются сделанные шпуры. Излишки влаги не 

допускаются. Зачеканка производится жестким цементным раствором с 

В/Ц=0.120.15. Через сутки после окончания зачеканки устанавливается 

арматура и выполняются бетонные работы. 
 

11 Требования к инженерным расчетам, выполняемым 

при перепрофилировании помещений 
 

11.1 При перепланировке помещений посредством устройства новых 

дверных или оконных проемов, удаления локальных участков стен, 

устройства отверстий в перекрытиях в соответствии с требованием глав 7 и 

8 настоящих правил, а также при увеличении нагрузки на перекрытие, как 

правило, выполняются расчетно- аналитическая оценка в соответствии с СН 

КР 22-01. 

11.2 Расчет конструкций усиления является основанием для 

назначения конструктивного решения усиления, сечений элементов 

усиления и армирования. 

11.3 Отличительные особенности расчетов несущих конструкций 

здания при перепрофилировании помещений зданий существующей 

застройки вызваны следующими факторами: 

1) Прочностные и деформативные характеристики материалов 

существующих конструкций соответствуют времени возведения здания; 

2) Изменением характеристик материалов за время эксплуатации; 

3) Наличием повреждений конструкций; 

4) Необходимостью учета взаимодействия элементов усиления с 

существующими конструкциями. 
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11.4 Поверочные расчеты существующих строительных конструкций 

и расчеты усиленных конструкций следует выполнять с учетом данных 

детального обследования.  

На основании данных детального обследования принимаются 

геометрические размеры сечений, учитываются дефекты и повреждения, 

уточняются расчетные нагрузки. Учет дефектов и повреждений 

производится путем уменьшения вводимой в расчет площади сечения 

бетона или арматуры. 

11.5 Необходимо учитывать влияние дефектов или повреждений на 

эксцентриситет продольной силы, сцепление арматуры с бетоном. 

11.6 При назначении прочностных и деформативных характеристик 

материала строительных конструкций для проведения расчетов используют 

фактические данные, полученные в результате обследования, нормы, 

действующие на время возведения здания и нормы, действующие на момент 

проведения обследования. 

11.7 При отсутствии в строительных конструкциях дефектов и 

повреждений, недопустимых прогибов и раскрытия трещин расчеты 

допускается выполнять, исходя из проектных данных. 

11.8 При выполнении поверочных расчетов по проектным материалам 

в том случае, если в проекте существующей конструкции нормируемой 

характеристикой бетона является его марка, то на основании п.6.14 СНиП 

2.03.01 значение условного класса бетона по прочности на сжатие следует 

принимать равным 80% - ной кубиковой прочности бетона, 

соответствующей марке по прочности. Для промежуточных значений 

условного класса бетона по прочности на сжатие, отличающихся от 

значений параметрического ряда, расчетные значения бетона определяются 

линейной интерполяцией. 

11.9 Определение расчетного сопротивления бетона, принимаемого в 

расчетах на основе результатов обследования, производится в соответствии 

с ГОСТ 22690 и ГОСТ 18105. 

11.10 Расчетные сопротивления арматуры следует принимать в 

соответствии с п.6.17 – 6.21 СНиП 2.03.01. 

 

12 Требования к техническому заключению о 

возможности перепрофилирования, перепланировки и 

реконструкции помещений зданий 
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Техническое заключение о возможности перепрофилирования, 

перепланировки и реконструкции помещений зданий существующей 

застройки должно включать следующие данные: 

а) адрес местонахождения объекта; 

б) описание территории, где располагается объект, расчетная 

сейсмичность; 

в) общие сведения по объекту: год ввода в эксплуатацию, общие 

размеры сооружения, форму в плане, наличие антисейсмических швов, 

подвала, количество этажей, перепады по высоте, высоту здания, высоту 

этажа; 

г) при наличии проектной документации – проектные данные; 

д) планировочно-конструктивная схема здания; 

е) принципиальные решения несущих строительных конструкций: 

фундаментов, стеновых конструкций, перекрытий, перегородок, кровли, 

лестничных клеток, покрытия, наличие каркаса и др.; 

ж) описание состояния внутренних инженерных коммуникаций 

(степень износа, коррозию и др.); 

з) выполненные конструктивные изменения во время эксплуатации 

здания; 

и) наличие повреждений и деформаций конструкций, физический 

износ; 

к) перечень отклонений от требований действующих правил; 

л) детальное описание части или элемента здания, подлежащего 

переустройству или реконструкции; 

м) выводы о возможности намечаемых изменений; 

При положительном решении: 

н) схематический план помещений с предполагаемыми изменениями 

планировочно-конструктивных решений; 

о) технические решения по усилению строительных конструкций; 

п) рекомендации по усилению строительных конструкций здания с 

требованиями по производству и технологии строительно-монтажных 

работ. 

 


