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Государственный 
комитет по 

гражданскому

Строительные нормы j1 СН 426-82

Инструкция Взамен 
СН 426-71строительству и по проектированию

архитектуре при архивов
Госстрое СССР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция распространяется на проектирование 
вновь строящихся и реконструируемых зданий, а также 
помещений государственных архивов вместимостью от
0,15 до 2 млн. единиц хранения.

П р и м е ч а н и я .  1. При проектировании зданий и помещений ар
хивов следует соблюдать также требования главы СНиП по проекти
рованию общественных зданий.

2. Здания государственных архивов другой вместимости следует 
проектировать по нормам настоящей Инструкции с учетом дополни
тельных требований, указываемых в задании на проектирование, со
гласованных с Главным архивным управлением при Совете Минист
ров СССР.

3. Требования Инструкции не распространяются на проектирова
ние зданий и помещений для специализированных архивов кинофото- 
фонодокументов.

1.2. Здания государственных архивов подразделяются 
на группы:

группа I — здания центральных государственных ар
хивов СССР и союзных республик;

группа II — здания государственных архивов автоном
ных республик, областных (краевых), го
родских архивов, а также филиалов госу
дарственных архивов;

группа III — здания государственных районных архи
вов.

1. 3.  Расчетную вместимость проектируемых зданий ар
хивов необходимо устанавливать по согласованию с орга
нами Главного архивного управления при Совете Минист
ров СССР.

Внесены ЦНИИЭП 
им. Б. С. Мезенцева

Утверждены приказом 
Государственного комитета 

по гражданскому строи
тельству и архитектуре при 

Госстрое СССР от 
26 февраля 1982 г. № 62

Срок введения 
в действие 

1 января 1983 г.
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2. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

2.1. Здания архивов следует, как правило, размещать в 
селитебной зоне населенных пунктов или в других зонах 
на специально выделенных участках.

2.2. Земельные участки архивов, размещаемые вне се
литебной зоны, должны быть удалены от промышленных 
предприятий, являющихся источниками загрязнения воз
духа, на расстояния, установленные санитарными нормами 
проектирования промышленных предприятий, а от зданий 
и сооружений, опасных в пожарном отношении, в соответ
ствии с требованиями главы СНиП по проектированию ге
неральных планов промышленных предприятий.

2.3. Размеры земельных участков для зданий архивов 
следует принимать согласно табл. 1.

Таблица 1
Вместимость архивов, млн. единиц 

хранения Площадь, га, на объект

До 0,5 До 0,3
Св. 0,5 до 1 Св. 0,3 до 0,4
Св. 1 до 2 Св. 0,4 до 0,5

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИИ

О б щ а я  ч а с т ь

3.1. Помещения архивов подразделяются на:
помещения хранения (хранилища);
помещения для работы с документами и служебно-бы

товые.
3.2. Хранилища должны быть отделены от всех осталь

ных помещений противопожарными стенами и перекрытия
ми или размещены в отдельном корпусе, обеспеченном 
удобной связью с другими помещениями.

3.3. Этажность зданий архивов следует принимать, как 
правило, не более 9 этажей.

3.4. Высоту хранилищ в зданиях архивов следует прини
мать в зависимости от технологического оборудования, 
принятого для документов, но не менее 2,25 м до низа вы
ступающих конструкций перекрытий.

3.5. В зданиях архивов при разнице в отметках полов 
первого и верхнего этажей 12 м и более следует преду
сматривать пассажирские или грузопассажирские лифты. 
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П р и м е ч а н и е .  В зданиях архивов с количеством этажей два 
и более и с разницей в отметках полов первого и верхнего этажей 
менее 12 м следует предусматривать малые грузовые лифты. Лифты 
следует располагать таким образом, чтобы было исключено пересече
ние путей движения документов и посетителей.

3.6. В цокольном этаж е допускается размещать вести
бюль с гардеробной, методический кабинет, справочное 
бюро, бюро пропусков, мастерскую ремонта оборудования 
и инвентаря.

3.7. В подвальном этаж е допускается размещ ать кла
довые, помещения сбора и упаковки макулатуры, помеще
ния, предназначенные для размещения инженерных сетей и 
оборудования.

П о м е щ е н и я  х р а н е н и я  ( х р а н и л и щ а )

3.8. К помещениям хранения следует относить: храни
лища делопроизводственных документов, крупноформат
ных документов, фотодокументов и микрофильмов, книго
хранилище, а также помещения ответственных хранителей 
фондов.

3.9. Нормы площади хранилищ делопроизводственных 
документов следует принимать согласно табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Способ хранения
Вид и размер 

упаковки едини
цы хранения*, 

мм
Тип стеллажей

Нормы пло
щади храни
лищ на тыся

чу единиц 
хранения 

м'
1. Горизонтальное Коробки Стационарные 2,5

хранение, один 350Х245Х для хранения
ряд коробок** по 
высоте на стел
лажной полке

Х180 документов 
(9 полок)

2. То же, два ряда 
коробок** по вы

Коробки Стационарные 2,25
350Х245Х для хранения

соте на стеллаж
ной полке

Х180 документов 
(5 полок)

3. Вертикальное Папки Стационарные 2,6
хранение, один 229Х325Х книжные
ряд папок*** на 
стеллажной полке

Х70
■

(6 полок)

* В качестве единицы хранения принята условная единица хра
нения документов с размерами: стандартный формат бумаги 210Х
Х297 мм, средняя толщина 17 мм. Для документов нестандартных 
форматов площади хранилищ соответственно пересчитываются в за
дании на проектирование с учетом рекомендаций Главного архивного 
управления при Совете Министров СССР.

** В коробке 10 единиц хранения.
*** В папке 3 единицы хранения.
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ЗЛО. Ш ирину проходов между стеллаж ам и и элем ента
ми конструкции помещений следует принимать согласно 
прил. 1.

ЗЛ1. Нормы площади хранилищ  крупноформатных до
кументов следует принимать согласно табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Вид документов Способ хранения Измеритель

Н
ор

мы
 п

ло


щ
ад

и 
хр

а-
 

1 н
ил

ш
ц,

 м
2

1. Научно-техни Вертикальное 1 тыс. папок раз 4
ческая доку хранение на стел мером 330Х250Х
ментация лажах в папках ХЗО мм

2. Чертежи Горизонтальное 
хранение в шка
фах с выдвиж
ными ящиками

1 тыс. стандартных 
листов размером 
860X614 мм

0,6

3. Кальки Горизонтальное 
хранение в шка
фах с выдвиж
ными ящиками

1 тыс. стандартных 
листов размером 
860X614 мм

0,4

4. Карты Подвесное хра
нение на выд
вижных штангах

10 карт размером 
до 2000X1500 мм

0,7

3.12. Х ранилища для фотодокументов и микрофильмов 
следует предусматривать в отдельных помещениях.

3.13. Нормы площади хранилищ  фотодокументов и ми
крофильмов следует принимать согласно табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Способ хранения Измеритель Нормы площади 
хранилищ, м2

1. Горизонтальный на 
стационарных стелла
жах для хранения 
документов (7 полок)

На 100 металлических 
коробок для хранения 
пленки длиной 300 м

0,85

2. Горизонтальный на 
ста'ционарных книж
ных стеллажах (7 по
лок)

На 100 металлических 
коробок для хранения 
пленки длиной 120 м

0,42

3. Вертикальный на ста
ционарных стеллажах 
для хранения доку
ментов (5 полок)

На 100 картонных ко
робок размером 360Х 
Х360Х45 мм для хра
нения роликов пленки 
общей длиной 200 м

0,9
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3.14. Нормы площади книгохранилищ научно-справоч
ной библиотеки следует принимать согласно табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Способ хранения Измеритель
Нормы площади 
хранилищ, м2

Закрытое хранение 
книжного фонда на 
стационарных книж
ных стеллажах (7 по
лок)

на 1 тыс. единиц книж
ного фонда

2,5

То же, на передвижных41 
книжных стеллажах 

Хранение газет на спе

то же

па 100 подшивок:

1,5

циализированных стел большеформатных 1,4
лажах; 4 подшивки 
(толщиной до 4 см) 
по высоте полки (12 
полок)

малоформатных 0,7

Хранение специальных 
видов научно-техниче
ской литературы и 
документации (в ко
робках) на стацио
нарных стеллажах (6 
полок)

на 1000 изданий: 
описаний изобретений, 
патентов

0,05

L

(

То же (7 полок) гостов 0,25

* Передвижные книжные стеллажи — напольные, одно-двухсек
ционные.

П р и м е ч а н и я :  1. Объем книжного фонда следует принимать из 
расчета 2 тыс. единиц книжного фонда на 0,1 млн. единиц хранения 
документов.

2. Книгохранилище научно-справочной библиотеки в архивах ме
нее 1 млн. единиц хранения следует размещать в одном помещении с 
кафедрой выдачи книг, каталогами, читательскими местами.

3.15. При хранилищах следует предусматривать поме
щения для ответственных хранителей фондов площадью 
15 м2 на каждые 300 тыс. единиц хранения, но не менее 
1 комнаты на этаж.

П о м е щ е н и я  д л я  р а б о т ы  
с д о к у м е н т а м и  и с л у ж е б н  о-б ы т о в ы е

3.16. Площади помещений для работы с документами и 
служебно-бытовых следует принимать согласно табл. 6.
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Т а б л и ц а  6

Наименование помещений Измеритель Нормы пло
щади, м2 Примечание

1. Общие рабочие ком
наты

2. Кабинеты: 
директора при вме
стимости здания 
архива:

до 1 млн. единиц 
хранении

на 1 со
трудника

на кабинет

св. 1 млн. единиц 
хранения

начальников отдела 
при вместимости зда
ния архива: 

до 1 млн. единиц 
хранения
св. 1 млн. единиц 
хранения

3. Приемная при каби
нете директора 
при вместимости зда
ний архива: 

до 1 млн. единиц 
хранения

то же

»

»

на прием
ную

св. 1 млн. единиц 
хранения

4. Помещение приемки 
документов

5. Помещение временно
го хранения докумен
тов

то же

на 0,1 млн. 
единиц хра

нения

6. Помещение обеспыли- на здание 
вания документов при 
вместимости здания
архива 1 млн. единиц 
хранения и свыше

7. Помещение дезинфек- то же 
ции и дезинсекции до
кументов при вмести
мости здания архива
0,5 млн. единиц хра
нения и свыше

4

1 2

18

Допускается 
24 м2 в зданиях 
архивов I группы

8

12

8

1 2

15

1,5

20

Допускается 
18 м2 в зданиях 
архивов I группы

Допускается сов
мещать с поме
щением приемки 
документов в 
зданиях архивов 
вместимостью до 
1 млн. единиц 
хранения

20
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Продолжение табл. б

Наименование помещений Измеритель Нормы пло
щади, м3 Примечание

Помещение микрофо
токопирования* при 
вместимости здания 
архива:

до 0,5 млн. единиц на здание 
хранения
св. 0,5 млн. единиц то же 
хранения

9. Помещение рестав
рации** при вмести
мости здания архи
ва:

до 0,5 млн. единиц »
хранения ̂
св. 0,5 млн. единиц »
хранения

10. Помещение электро- 
репродукционной при 
вместимости здания 
архива 1 млн. еди
ниц хранения и свы
ше

11. Помещение хранения 
учетных документов

»

на 0,1 млн. 
единиц хра

нения

24

54

24

36

13

1 , 2

12. Помещение хранения 
служебных каталогов 
и описей

13. Научно-справочная 
библиотека:

кафедра выдачи 
книг, каталоги, чи
тательские места 
(1—3 места)

14. Методический каби
нет при вместимости 
здания архива:

св. 0,15 до 0,5 млн. 
единиц хранения 
св. 0,5 до 1 млн. 
единиц хранения

то же

на библио 
теку

на здание 

то же

4

10—15

24

45

Допускается 
85 м2 в зданиях 
архивов I группы

Допускается 
54 м2 в зданиях 
архивов I группы

Допускается сов
мещать с рабо
чими комнатами 
в зданиях архи
вов вмести
мостью до 
0,5 млн. единиц 
хранения 

То же

9



Продолжение табл. 6

Наименование помещений Измеритель Нормы пло 
щади, м2 Примечание

св. 1 до 1,5 млн. 
единиц хранения 
св. 1,5 до 2,0 млн. 
единиц хранения

15. Читальные залы для 
работы с докумен

тами

16. Аванзал, кафедра 
выдачи документов, 
читательские катало
ги, описи и др.

17. Помещение при чи
тальном зале для 
временного хранения 
документов, выдава
емых в читальный 
зал

18. Вестибюль, гарде
робная, места для 
хранения портфелей, 
сумок

19. Помещение ожида
ния для посетителей

20. Бюро пропусков при 
вместимости здания 
архива 0,5 млн. еди
ниц хранения и свы
ше

на здание 60

то же 80

па 1 чита 3 Общее количе
тельское ство читатель

место (при ских мест при
одномест нимается из рас
ных столах) чета 1,5—2 на
(при одно 2 J 0,1 млн. единиц
двухмест хранения
ных сто

лах)
на 1 посе 1Д Устраивается в

тителя количество зданиях архивов
посетителей I группы, в зда
принимает ниях II и III
ся 20% ко групп совмещает
личества ся с читальным
читатель залом

на 1 чита
ских мест 

0,3 Устраивается в
тельское зданиях архивов

место при вместимо

на 1 чел. 0,32, но

сти 1 млн. еди
ниц хранения и 
более, при вме
стимости до 
1 млн. единиц 
хранения допус
кается совме
щать с читаль
ным залом 
Рассчитываются

не менее 18 на работающих

на здание 18

в здании и чи
тателей с коэф
фициентом 
1,1, учитываю
щим прочих по
сетителей 
Устраивается

то же 8

только в зданиях 
архивов I группы
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Продолжение табл. 6

Наименование помещений Измеритель
Нормы пло
щади, м2 Примечание

21. Справочное бюро на здание 8
22. Комната обществен

ных организаций при 
вместимости здания 
архива 1 млн. еди
ниц хранения и свы
ше

то же 12

23. Комната обслужи
вающего персонала 
при вместимости зда
ния архива:

» 12

св. 0,5 млн. до 0,75 
единиц хранения

8

св. 0,75 до 1,5 млн. 
единиц хранения

» 12

св. 1,5 млн. еди
ниц хранения 

24. Помещение мастер
ской ремонта обору
дования и инвентаря 
при вместимости зда
ния архива:

» 18

Допускается 
36 м2 в зданиях 
архивов I группы

до 0,3 млн. единиц 
хранения

12

св. 0,3 до 1,5 млн. 
единиц хранения 

25. Кладовая оборудо
вания, инвентаря и 
канцелярских при
надлежностей при 
вместимости здания 
архива:

» 18

Допускается 
18 м2 в зданиях 
архивов I группы

до 0,3 млн. еди
ниц хранения

» 8

св. 0,3 до 1,5 млн. 
единиц хранения

12

26. Кладовые уборочно
го инвентаря (встро
енные шкафы)

27. Помещение сбора и 
упаковки макулату
ры при вместимости 
здания:

на этаж 3

Допускается 
18 м2 в зданиях 
архивов I группы

до 0,3 млн. единиц 
хранения

на здание 6

св. 0,3 до 0,75 млн. 
единиц хранения

то же 8

св. 0,75 до 1,5 млн. 
единиц хранения

12

1 1



Продолжение табл. 6

Наименование помещений И зм ер и ть Нормы пло
щади, м2 Примечание

28. Пожарный пост при 
вместимости здания:

Предусматрива
ется в зданиях

от 0,5 до 0,75 млн. 
единиц хранения

на здание 12 архивов при 
вместимости

св. 0,75 млн. еди
ниц хранения

29. Санитарные узлы

то же 15 500 тыс. единиц 
хранения и свы
ше
По действующим 
нормам из рас
чета 1 унитаз и 
1 писсуар на 
80 мужчин, 1 
унитаз на 40 
женщин; 1 умы
вальник на 4 
прибора, но не 
менее одного

* При устройстве централизованных лаборатории микрофотокопи
рования и реставрации документов данные помещения не предусмат
риваются.

** При устройстве централизованных лабораторий микрофотокопи
рования и реставрации документов данные помещения не предусмат
риваются.

П р и м е ч а н и е .  Для зданий архивов III группы помещения, 
указанные в пп. 2, 3, 6—8, 10, 13—17, 19—24, 27, 28, не предусматри
ваются.

3 . 17.  Состав и площади помещений централизованных 
лабораторий микрофотокопирования, размещаемых в зда
ниях архивов, следует принимать согласно прил. 2. В этом 
случае помещения, указанные в пп. 8 и 9 табл. 6, не пре
дусматриваются; состав и площади помещений лаборато
рий реставрации принимаются по заданию на проектиро
вание.

3 . 18.  Научно-справочная библиотека архива должна р аз
мещаться в непроходном помещении.

3 . 19.  Читальные залы должны быть непроходными с 
естественным освещением. Д ля работы с документами ог
раниченного пользования в читальных залах архивов всех 
групп следует предусматривать боксы площадью 3,5У м2 без 
увеличения общей нормируемой площади зала.
12



3.20. Требования к расстановке оборудования в читаль
ных залах следует принимать согласно прил. 3.

3 .2 1 . Примерный состав и площади помещений зданий 
архивов см. в прил. 4.

Про т ив о по жа р ные  треб о ва ния

3.22. Архивы должны размещаться в зданиях (помеще
ниях) не ниже II степени огнестойкости.

3.23. Помещения архивохранилищ, служебных катало
гов и описей должны быть разбиты противопожарными 
перегородками на отсеки площадью не более 600 м2. Каж
дый отсек должен иметь не менее двух выходов, один из 
которых должен быть эвакуационным.

Пр име ч а ние .  Из отсека площадью до 70 м2 допускается пре
дусматривать один эвакуационный выход.

3.24. Двери, ведущие из архивохранилищ, помещений 
ответственных хранителей фондов, служебных каталогов и 
описей, должны быть противопожарными с пределом огне
стойкости не менее 0,6 ч.

3.25. При отсутствии в архивохранилищах окон в на
ружных стенах необходимо предусматривать для дымо
удаления вытяжные каналы (площадь сечения не менее 
0,2% площади помещений), снабженные на каждом этаже 
клапанами с дистанционным приводом. Расстояние до наи
более удаленной точки помещения от клапана дымоудале
ния не должно превышать 20 м.

3.26. В помещениях архивов должно быть предусмотре
но автоматическое отключение при пожаре системы приточ
но-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха и си
стемы дымоудаления.

3.27. Отделка стен и потолков в помещениях архиво
хранилищ, служебных каталогов и описей должна быть вы
полнена из несгораемых материалов.

3.28. Помещения хранилищ и помещения хранения слу
жебных каталогов и описей в архивах должны быть обо
рудованы автоматическими установками газового пожаро
тушения. Объем помещения, защищаемого установкой га
зового пожаротушения, не должен превышать 1,5 тыс. м3.

3.29. Помещения хранилищ, служебных каталогов и 
описей в архивах II и III групп с площадью каждого за
щищаемого помещения менее 400 м2 допускается оборудо
вать передвижными установками газового пожаротушения 
или переносными углекислотными огнетушителями.

13



3.30. Помещения зданий архивов (кроме венткамер,. 
санузлов и других помещений с мокрыми технологически
ми процессами, а также помещений, в которых предусмат
ривается автоматическое пожаротушение) следует обору
довать системами автоматической пожарной сигнализации.

3.31. Все помещения архивов I и II групп, двери, при
ямки, окна первых и последних этажей, крышки люков и 
другие проемы должны быть оборудованы автоматической 
охранной сигнализацией.

3.32. В зданиях архивов I и II групп следует преду
сматривать централизованную систему оповещения о по
жаре.

3.33. В архивах I группы пути эвакуации должны быть 
оборудованы аварийным освещением.

4. водоснабжение и канализация

4.1. В зданиях архивов следует предусматривать хозяй
ственно-питьевое и противопожарное водоснабжение, кана
лизацию и водостоки.

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабже
ние, канализацию и водостоки следует проектировать в 
соответствии с требованиями глав СНиП по проектирова
нию внутреннего водопровода и канализации зданий и 
указаниями настоящей Инструкции.

4.2. Нормы расхода воДЫ и количество струй на внут
реннее пожаротушение следует принимать согласно табл. 7.

Таблица 7

Количество Расход воды на
Строительный объем зданий, м3* струй 1 струю, л/с

1. До 25 000 1 2,5
2. Св. 25000 2 2,5

* Внутренний противопожарный водопровод предусматривается 
при объеме здания 75.00 м3 и выше.

4.3. Пожарные краны следует располагать в лестничных 
клетках, коридорах и других помещениях, в которые обес
печивается доступ.

4.4. При установке пожарных насосов пуск их произ
водится дистанционно от кнопок у пожарных кранов и ав
томатически от датчиков пожарной сигнализации.
14



4.5. Централизованное горячее водоснабжение обяза
тельно для зданий архивов I группы, для зданий II группы 
допускается применение местных электроводонагрева
телей.

4.6. Прокладка труб через хранилище и помещения, в 
которых находятся архивные документы, допускается при 
условии отсутствия на трубопроводах арматуры, фланцевых 
и резьбовых соединений.

4.7. В зданиях архивов III группы, располагаемых в не- 
канализованных районах, следует предусматривать уст
ройство: в I, II и III климатических районах — люфт-кло- 
зетов, а в IV климатическом районе — наружных уборных 
с выгребами.

4.8. Устройство внутренних водостоков следует преду
сматривать для зданий высотой 8 м и более. Не допуска
ется установка водосточных воронок над хранилищами и 
помещениями, в .которых находятся архивные документы.

5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5.1. В зданиях архивов следует предусматривать отоп
ление и вентиляцию. В помещениях хранилищ архивов 
I группы следует предусматривать кондиционирование воз
духа.

Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха 
надлежит проектировать в соответствии с требованиями 
главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, а также указаниями настоя
щего раздела.

5.2. В помещениях хранилищ архивов I и II группы 
вместимостью более 0,3 млн. единиц хранения следует при
менять, как правило, воздушное отопление, совмещенное с 
приточной вентиляцией или с кондиционированием воздуха. 
В остальных помещениях зданий архивов следует преду
сматривать водяное отопление.

5.3. Здания архивов II группы вместимостью 0,3 млн. 
единиц хранения и менее и здания архивов III группы, рас
положенные в малых городах и сельских населенных пунк
тах, допускается оборудовать системами водяного отопле
ния от местных источников тепла с предельной темпера
турой теплоносителя 95° С и системами вытяжной венти
ляции с естественным побуждением. Для помещений хра
нилищ следует предусматривать отдельные ветви системы 
отопления с управлением из центрального теплового 
пункта.
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5.4. В хранилищах при устройстве системы водяного 
отопления местные нагревательные приборы следует пре
дусматривать с гладкой поверхностью, не допускается ус
тановка запорно-регулирующей арматуры.

5.5. Отдельные системы приточной вентиляции следует 
предусматривать для хранилищ и, как правило, группы по
мещений: приемки документов, временного хранения, дезин
фекции и дезинсекции, обеспыливания, микрофотокопиро
вания, реставрации, электрорепродукционной, мастерской. 
Остальные помещения следует обеспечивать общей систе
мой приточной вентиляции.

5.6. В помещениях хранилищ следует предусматривать 
рециркуляцию воздуха. Объем наружного воздуха надле
жит определять расчетом, но он должен быть не более 10% 
общего количества подаваемого воздуха.

5.7. Отдельные вытяжные системы следует предусматри
вать для помещений:

а) хранилищ;
б) дезинфекции и дезинсекции;
в) микрофотокопирования и реставрации, лабораторий, 

мастерских;
г) хранения фотодокументов;
д) санитарных узлов.
Остальные помещения допускается объединять одной 

вытяжной системой.
5.8. Из нижней зоны помещений хранилищ, оборудован

ных стационарными системами газового пожаротушения, 
необходимо предусматривать аварийную вытяжную венти
ляцию.

Объем удаляемого воздуха следует определять из усло
вий шестикратного обмена в 1 ч по большему хранилищу.

5.9. Воздухообмен в помещениях хранилищ следует осу
ществлять по схеме «сверху — вниз — вверх»: приток
в верхнюю зону, рециркуляцию — из нижней зоны, и вы
тяжку — из верхней зоны.

5.10. Для хранилищ должна быть предусмотрена очист
ка от пыли наружного и рециркуляционного воздуха до 
предельно допустимой концентрации ее в помещении, опре
деленной технологическим заданием.

5.11. Расчетную температуру воздуха и кратность воз
духообмена в помещениях следует принимать согласно 
табл. 8.
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Т а б л и ц а  8

Расчетная 
темпера
тура воз-

Кратность воздухо
обмена в 1 ч

Помещения
духа в 
помеще
ниях в 

холодный 
период 

года, °С

приток вытяжка
Примечания

1. Хранилища 18 По расчету на 
ассимиляцию 

тепловлагоизбыт- 
ков

—

2. Хранилище фотодо
кументов и микро
фильмов

18 То же

3. Помещения ответст
венных хранителей 
фондов

18 2 1,5

4. Общие рабочие ком
наты

18 2 1,5

5. Кабинеты 18 1,5 1
6. Приемная при каби

нете директора
18 1,5 1,5

7. Помещение приемки 
документов

18 1 2

8. Помещение времен
ного хранения доку
ментов

18 5

Местный от
9. Помещение обеспы

ливания документов
18 2 3 сос от вытяж

ного шкафа 
по технологи
ческому зада
нию

10. Помещение дезин
фекции и дезинсек
ции документов

11. Помещение микрофо
токопирования
В том числе:

18 3 4 Местный от
сос от дезка
меры по тех
нологическому 
заданию

прием, хранение и 
выдача заказов, 
съемочная, про
явочная и состав
ление растворов,

18 2 3 Местный от
сос от шкафа 
для сушки 
пленки по тех
нологическо

зарядка кассет, 
получение фотоко
пий на бумаге,

18 1 му заданию

технический кон
троль

18 2 3

кладовая хранения 
химикатов

18 5
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Продолжение табл. 8

Расчетная 
темпера
тура воз-

Кратность воздухо
обмена в 1 ч

Помещения
духа в 

помеще
ниях в 

холодный 
период 
года, °С

приток вытяжка
Примечания

12. Помещение реставра
ции

18 2 3 Местные от
сосы от ван
ны для про
мывки, от вы
тяжного шка
фа, укрытия 
ламинатора и 
клееварки по 
технологиче
скому зада

13. Помещение электро- 
репродукционной

18 2 3
нию

14. Помещение хранения 
учетных документов

18 — 1

15. Помещение хранения 
служебных катало
гов и описей

18 1 1

16. Научно-справочная 
библиотека

18 1,5 1

17. Методический каби
нет

18 1,5 1

18. Читальный зал для 
работы о документа
ми

18 3 2

19. Аванзал выдачи до
кументов, читатель
ские каталоги, описи 
и др.

18 2 1,5

20. Помещение при чи
тальном зале для 
временного хранения 
документов, выдава
емых в читальный 
зал

18 1

21. Вестибюль 16 2 __
22. Гардеробная 16 2 В расчет при

нимается про
странство за

23. Помещение для ожи
дания посетителей

18 1 —
барьером

24. Бюро пропусков и 
справочное бюро

18 1 ’
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Продолжение табл. 8

Расчетная 
темпера
тура воз-

Кратность воздухо
обмена в 1 ч

Помещения
духа в 
помеще
ниях в

холодный 
период 

TOAd, °С

приток вытяжка
Примечания

25. Комната обществен
ных организаций

18 2 1,5

26. Комната обслужива
ющего персонала

18 2 3

27. Мастерская ремонта 
оборудования и ин
вентаря

16 3 4

28. Кладовые оборудо
вания, инвентаря и 
канцелярских при
надлежностей, убо
рочного инвентаря, 
помещение сбора и 
упаковки макулату
ры

16 1

29. Пожарный пост 18 1,5 2
30. Санитарные узлы 16 100 м3/ч 

на каж
дый уни
таз или 
писсуар

П р и м е ч а н и я :  1. Параметры воздуха в помещениях хранилищ 
надлежит принимать:

при устройстве кондиционирования воздуха круглогодично — тем
пературу д-18°С, относительную влажность 55%;

при устройстве систем вентиляции в холодный период — темпера
туру +  18°С, относительную влажность —55%. Температуру воздуха в 
теплый период следует принимать на 3°С выше расчетной наружной 
температуры по параметрам А. Для кондиционирования воздуха пре
делы колебания параметров не должны превышать: по температуре 
±1°С, по относительной влажности ±5%.

2. При расчете тепло-влажностного баланса кондиционируемых 
помещений необходимо учитывать тепло-в лагов ыделения от людей, 
теплопоступление через ограждения, тепло, вносимое солнечной радиа
цией и частично электроосвещением. Процент установленной мощности 
светильников, включаемых в дневное время, принимается согласно 
заданию на проектирование.

3. В производственных помещениях (табл. 8, пп. 9, 10, 11, 12) 
количество удаляемого воздуха через местные отсосы должно быть 
компенсировано приточным воздухом в объеме 80%, остальные 20% 
должны быть поданы в коридоры.

4. В зданиях архивов вместимостью 0,3 млн. единиц хранения и 
менее при устройстве естественной вентиляции следует принимать од
нократный обмен воздуха.
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5. При устройстве воздушного отопления в помещениях ответ
ственных хранителей фондов воздухообмен принимается по расчету.

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

6.1. Электрооборудование, электрическое освещение сле
дует проектировать в соответствии с требованиями главы 
СНиП по проектированию естественного и искусственного 
освещения, правил производства и приемки работ по мон
тажу электротехнических устройств и правил устройства 
электроустановок.

6.2, Наименьшую освещенность и источники света в за
висимости от назначения помещений следует принимать со
гласно прил. 5. В помещениях хранилищ следует принимать 
светильники с лампами накаливания.

6.3* Здания и помещения архивов должны оборудовать
ся средствами связи и сигнализации.

6.4. Городские телефоны устанавливаются в кабинетах, 
справочном бюро, в помещении пожарного поста, на рабо
чих местах начальников отделов, бюро пропусков.

В вестибюле следует устанавливать телефон-автомат.
В зданиях архивов I группы допускается предусматри

вать местные АТС без выхода в город.
6.5. Телефонные аппараты местной АТС устанавлива

ются в группе помещений для работы с документами.
6.6. Абонентские точки городской радиотрансляционной 

сети следует устанавливать в группе помещений для рабо
ты с документами.

6.7. В зданиях архивов следует предусматривать дис
петчеризацию инженерного оборудования. Объект диспетче
ризации определяется заданием на проектирование.

6.8. Диспетчерские пункты управления автоматизиро
ванными системами следует располагать в отдельных поме
щениях, в зоне технического обслуживания. Уровень шума 
в диспетчерской не должен превышать 60 дБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ШИРИНА ПРОХОДОВ МЕЖДУ СТЕЛЛАЖАМИ 
И ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИИ

Нормируемый проход Наименьшая ширина проходов, м

1. Между стеллажами 0,75
2. Между торцами стеллажей (глав 1,2

ный проход)
3. Между стеной и стеллажом, па 0,75

раллельным стене
4, Между стеной и торцом стеллажа 0,45

(обход)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ЛАБОРАТОРИИ МИКРОФОТОКОПИРОВАНИЯ (НА ГРУППУ 

АРХИВОВ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

Помещения Площадь, м*

Отделение микрофильмирования
1. Прием, хранение и выдача заказов 18
2. Съемочная на 1 съемочный аппарат произво 11

дительностью 390 тыс. кадров в год 
3. Проявочная и составление раствора при го

довой производственной программе по физи
ко-химической обработке пленки в тыс, м:

до 30 18
от 30,1 до 60 26
от 60,1 до 200 20+7
от 200,1 до 300 32+10

4. Копировальная 9
5. Зарядка кассет 8
6. Технический контроль на три съемочных ап 8

парата

Фотоотделение
7. Репродукционная (съемка на форматную 10

пленку)
8. Обработка форматной пленки 9
9. Получение фотокопий на бумаге 18

10. Промывка и сушка фотокопий 10
11. Кладовые (хранение химикатов) 8

2 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТРЕБОВАН И Я К РАССТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЧИТАЛЬНЫ Х З А Л А Х

Расстояния Минимальные 
размеры, м

1. Расстояние между одноместными столами, 
включая место для стульев

2. То же, для работы с крупноформатными до
кументами

3. Расстояние между двухместными столами, 
включая место для стульев при проходе с 
одной стороны

4. То же, включая местный поперечный проход 
в зале

5. Ширина обхода между стеной и торцами сто
лов

6. Ширина прохода между стеной и торцами 
столов

7. Ширина прохода между пристенными стелла
жами или торцами столов

8. Ширина местных продольных проходов меж
ду торцами столов

9. Расстояние между каталожным шкафом и 
столом для работы

10. Расстояние между длинными сторонами ката
ложных или иных картотечных шкафов

11. Расстояние между выставочными витринами, 
в том числе между островными и пристав
ными

0,7

0,9

0,9

1 , 6

0,6

1.05 

1,2 

0,6 

1,2

1.5

1.5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРНЫЙ' СОСТАВ И ПЛОЩАДИ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ АРХИВОВ, м2

Площадь помещений, м2

№ п. л. Наименование помещений при вместимости в млн. 
единиц хранения

0,15 0,3 | 0,5 0,75 1 • 1 1,6 1 2
Помещения хранения

1 Хранилища*, всего 375 750 1250 1880 2500 3650 5000
2 Помещения ответствен

ных хранителей фон
дов

15 15 30- 45 60 90 150

3 Санитарные узлы По действующим нормам 
чем 1 унитаз через 1

не менее 
этаж

4 Кладовые уборочного 
инвентаря 3 11з 1 6 19 1 12 г* 1| 30
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Продолжение прил. 4

Площадь помещений, м2

№ п. п. Наименование помещений при вместимости в млн. 
единиц хранения

0 , 1 5 1 п-3 !1 м  11 0-75 | 1 f 1.5 1 2

5

Помещения для работы 
с документами 

и служебно-бытовые
Общие рабочие комна- 8 16 60 72 84 120 300

6
ты**, всего 

Кабинеты: 
директора 12 12 12 12 18 18 24
начальников отделов — 2X8 2Х-8 3X8 3X12 3X12 3X12

7 Приемная при кабинете 8 8 8 8 12 12 18

8
директора

Помещение приемки до- 15 15 15 15 15 15 15

9
кументов

Помещение временного _ — __ — 15 20 30

10
хранения документов 

Помещение обеспылива- _ — — _ 20 20 20

11
ния документов 

Помещение дезинфекции _ — 20 20 : 20 20 20

12

и дезинсекции доку
ментов

Помещение микрофото- 24 54 54 54 54 85

13
копировання

Помещение реставрации _ _ _ _ 18 18 18
14 Помещение электрореп- 24 24 36 36 36 36 54

15
родукционной 

Помещения хранения _ — 6 9 12 18 24

16
учетных документов 

Помещение хранения 6 12 20 30 40 60 80

17

служебных каталогов 
и описей

Научно-справочная биб
лиотека:
книгохранилища 8 15 25 38 50 75 100
кафедра выдачи книг, 7 10 10 10 15 15 20

18

каталоги, читательские 
места

Методический кабинет 24 24 45 45 60 80
19 Читальный зал для ра 20 20 30 45 60 90 ПО

20

боты с документами с 
кафедрой и аванзалом 
выдачи документов, чи
тательскими каталога
ми, описями и др.

Помещение при читаль 8 8 12
ном зале для времен
ного хранения доку
ментов, выдаваемых в 
читальный зал
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Продолжение прил. 4

Площадь помещений, М2
№

п. п. Наименование помещений при вместимости в млн. 
единиц хранения

0,15 | 0,3 | 0-5 f 0,75 1 1,5 | 2

21 Вестибюль и гардероб- 18 1-8 20 25 30 30 60

22
ная

Помещение ожидания _ _ __ _ _ _ 18

23
для посетителей 

Бюро пропусков 8 8 8 8 &
24 Справочное бюро — — 8 8 8 8 8
25 Комната общественных — — — — 12 12 12

26
организаций

Комната обслуживаю _ _ 8 8 12 12 18

27
щего персонала 

Мастерская ремонта 12 12 18 18 18 18 36

28

оборудования и инвен
таря

Кладовая оборудования, 8 8 12 12 12 12 18

29

инвентаря и канце
лярских принадлежно
стей

Кладовые уборочного 3 3 3 3 6 6 6

30

инвентаря (встроенные 
шкафы)

Помещение сбора и упа 6 6 8 8 12 12 18

31
ковки макулатуры 

Пожарный пост _ __ 12 12 15 15 15
32 Санитарные узлы

По действующим норамам из расчета 
согласно табл. 7.

* Площадь указана из расчета средней нормы 2,5 м2 на 1 тыс. 
единиц хранения, в том числе: хранение документов на бумажной 
основе — 100% расчетной вместимости (98% делопроизводственных до
кументов по п. 2 табл. 2, с коэффициентом 1,05; 1,5% научно-техниче
ских документов по п. 1 табл. 3; 0,4 чертежей по п. 2 и 0,1 % карт по 
п. 4 табл. 3); хранение фотодокументов и микрофильмов—1,6% к пло
щади хранения документов на бумажной основе. При ином соотноше
нии площадь уточняется заданием на проектирование.

**■ Площадь общих рабочих комнат рассчитана на количество со
трудников с учетом размещения части из них в прочих помещениях 
для работы с документами.

П р и м е ч а н и я :  1. Состав и площади помещений допускается
уточнять в задании на проектирование в зависимости от местных ус
ловий в пределах, установленных нормативными удельными показате
лями строительного объема. При этом для зданий архивов I группы 
вместимостью менее 2 млн. единиц хранения площади помещений до
пускается увеличивать в соответствии с нормативами, приведенными 
в табл. 6.
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2. Для зданий архивов II группы вместимостью 2 млн. единиц 
хранения площади помещений уменьшаются в соответствии с норма
тивами, приведенными в табл. 6.

3. Для зданий архивов III группы помещения, указанные в пп. 6, 
7, 12 ,13, 17—19, 27, 30, 31, не предусматриваются.

4. Площади технических помещений определяются по расчету в 
зависимости от принятого оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

НАИМЕНЬШАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Наименование помещения
Наимень
шая ос
вещен

ность, лк

Поверхности, к которым 
относятся уровни освещен

ности

Рекомен
дуемые

источники
света

1. Хранилища 30 На вертикальной поверх
ности стеллажа

Л. Н.

2. Хранилище фотодо
кументов и микро
фильмов

30 То же

3. Помещения ответст
венных хранителей 
фондов

300 0,8 м от пола в горизон
тальной плоскости

л. л.

4. Общие рабочие ком
наты*

5. Кабинеты*
300 То же »

6. Приемная при каби
нете директора

150 »

7. Помещение приемки 
документов*

150 » л. н.

8. Помещение времен
ного хранения доку
ментов

150 > »

9. Помещение обеспы
ливания документов

150 » »

10. Помещение дезин
фекции и дезинсек
ции

11. Помещение микро- 
фотокопирования.
В том числе:

50 На вертикальной поверх
ности стеллажа

л. н.

прием, хранение и 
выдача заказов

200 0,8 м от пола в горизон
тальной плоскости

л. л.

съемочная, про
явочная, зарядка 
кассет, получение 
фотокопий на бу
маге

100 То же л. н.
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Продолжение прил. 5

Н аименование помещения
Н аимень
ш ая ос
вещ ен

ность, лк

Поверхности, к которым 
относятся уровни освещен

ности

Рекомен
дуемые

источники
света

технический кон
троль

200 Л. Л.

кладовая хранения 
химикатов

20 Л. н.

12. Помещение рестав
рации

150 л. н.

13. Помещение электро- 
репродукционной

200 » л. л.

14. Помещение хранения 
учетных документов

150 На вертикальной поверх
ности фронта картотек

»

15. Помещение хранения 
служебных катало
гов и описей

150 То же »

16. Научно-справочная 
библиотека*

300 0,8 м от пола в горизон
тальной плоскости

л. л.

17. Методический каби
нет*

300 То же >

18. Читальный зал для 
работы с докумен
тами*

300 »

19. Аванзал выдачи до
кументов, читатель
ские каталоги и опи
си

»

20. Помещение при чи
тальном зале для 
временного хранения 
документов, вы дава
емых в читальный 
зал

150 »

21. Вестибюль с гарде
робной

75 На уровне пола

22. Помещение ож ида
ния для посетителей

150 То же »

23. Бюро пропусков* 150 0,8 м от пола в горизон
тальной плоскости

>

24. Справочное бюро* 150 То же »
25. Комнаты обществен

ных организаций*
150 » »

26. Комнаты обслужива
ющего персонала

150

27. М астерская ремонта 
Оборудования и ин
вентаря

300

На уровне пола28. Кладовые оборудо
вания, инвентаря и 
канцелярских при-

30 л. н.
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Продолжение прил. 5

Наименование помещения
Наимень
шая ос
вещен

ность. лк

Поверхности, к которым 
относятся уровни освещен

ности

Рекомен
дуемые

источники
света

надлежностей, убо
рочного инвентаря, 
помещение сбора и 
упаковки макулату
ры

29. Пожарный пост 150 На уровне пола Л. Л.
30. Санитарные узлы 75 То же »
31. Коридоры: 

главные 75 » »
прочие 50 > »

32. Лестницы: 
главные 100 На площадках и ступе »

прочие 50
нях лестниц 

То же *

П р и м е ч а н и я :  1. Во всех помещениях, отмеченных знаком*,
необходимо предусматривать дополнительное местное освещение (штеп
сельные розетки).

2. Л. л. — люминесцентные лампы; л, н .— лампы накаливания.
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