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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТАЖНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С 

ПЛОЩАДКАМИ, ЭТАЖЕРКАМИ И 

АНТРЕСОЛЯМИ 

Вопрос: 

Здание главного корпуса фабрики 

разновысокое. 

Площадь этажа - 18586 м. Высота здания 52 м. 

В помещениях для обслуживания 
технологического оборудования в здании 

предусматриваются площадки. 

Площадь площадок на разных отметках не 
превышает 40% площади первого этажа исходя 

из чего здание можно считать одноэтажным. 

Если брать 40% от площади помещения на определенной отметке, где они 
расположены (таких отметок в здании шесть) - здание считается шестиэтажное, 

в соответствии с п.6.1.1 СП 2.13130.2012, где говорится, что "При определении 
этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресолей, 

площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания. 
При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой 

отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая площадь этажа 
в пределах пожарного отсека определяется по таблице 6.1, как для 

многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, 
ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет 

более 40% площади этажа здания." 

Можно ли считать здание одноэтажным? 

Ответ: 

Этажность здания: число этажей здания, включая все надземные этажи, а 

также технический и цокольный этажи, если верх их перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м (п.3.56 СП 

4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 
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распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013)). 

Этаж: часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и 

отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия). Отнесение 

этажа к надземному, цокольному, подвальному и подземному осуществляется 
исходя из взаимного расположения отметки пола и планировочной отметки 

земли (п. 3.47 СП 4.13130.2013). 

В Вашем случае производственное здание является одноэтажным зданием на 

основании п.3.47, п.3.56 СП 4.13130.2013. 

В соответствии с п.6.1.1 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (ред. от 23.10.2013) степень 

огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и 
площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в 

зависимости oт категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует 

принимать по таблице 6.1. 

При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и 

антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади 

этажа здания. 

При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа в 

пределах пожарного отсека определяется с учетом площадок, ярусов, этажерок 

и антресолей, расположенных в пределах данного этажа. 

При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой 
отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая площадь этажа 

в пределах пожарного отсека определяется по таблице 6.1 как для 
многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, 

ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет 

более 40% площади этажа здания. 

Соответственно, правила, установленные п.6.1.1 СП 2.13130.2012, 

используются при определении требуемой степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности производственных зданий исходя из 

категории здания по пожарной и взрывопожарной опасности, фактической 
высоты здания (высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа 

до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте 

потолка принимается средняя высота этажа), этажности здания (с учетом 
площадок, ярусов этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке 

превышает 40% площади этажа здания), площади этажа в пределах пожарного 
отсека зданий с учетом всех площадей площадок, этажерок и антресолей, 

расположенных в пределах данного этажа. 
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Соответственно, этажность здания определяется на основании требований 

п.3.47, п.3.56 СП 4.13130.2013, а п.6.1.1, таблица 6.1 СП 2.13130.2012 
используются для определения требуемой степени огнестойкости, требуемого 

класса конструктивной пожарной опасности, допустимой высоты зданий и 
допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека для 

производственных зданий, в зависимости oт категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

При этом в п.6.1.1, таблице 6.1 СП 2.13130.2012 используется специфический 

подход при определении этажности здания и площади этажа в пределах 
пожарного отсека исключительно для определения требуемой степени 

огнестойкости, требуемого класса конструктивной пожарной опасности, 
допустимой высоты зданий и допустимой площади этажа в пределах пожарного 

отсека. 

Соответственно, для производственных зданий с площадками, этажерками и 

антресолями возможно три варианта для определения этажности. 

1 ВАРИАНТ. 

Для того чтобы здание в рамках таблицы 6.1 СП 2.13130.2012 рассматривалось 

как одноэтажное здание необходимо, чтобы площадь всех площадок на любой 
отметке (суммируется площадь всех площадок, находящихся именно на одной 

отметке) не превышала 40% площади пола здания. 

При этом в площадь этажа в пределах пожарного отсека будут включены 

площади всех площадок на всех отметках. 

К примеру: 
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2 ВАРИАНТ 

Для того чтобы здание в рамках таблицы 6.1 СП 2.13130.2012 рассматривалось 

как двухэтажное здание необходимо, чтобы только на одном уровне (на одной 
отметке) располагались площадки с общей площадью более 40% площади пола 

здания. 

При этом в площадь этажа в пределах пожарного отсека будут включены 

площади всех площадок. 

К примеру: 
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3 ВАРИАНТ 

Для того чтобы здание в рамках таблицы 6.1 СП 2.13130.2012 рассматривалось 

как многоэтажное здание необходимо, чтобы на двух и более уровнях (на двух 
и более отметках) располагались площадки с площадью более 40% площади 

пола здания (отдельно на каждом уровне). 

При этом в площадь этажа в пределах пожарного отсека будут включены 

площади всех площадок. 

К примеру: 
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Настоящий материал является ответом на частный запрос и может утратить 

свою актуальность в связи с изменением законодательства. 

Белянин В.А., 

эксперт в области пожарной безопасности 
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