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4 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4.1 Размещение автостоянок на территории городских и сельских поселений, размеры их
земельных участков и расстояния до других зданий и сооружений следует
предусматривать с учетом требований
СНиП 2.07.01 и СНиП II-89.

4.2 Автостоянки могут размещаться (с учетом требований настоящих норм) ниже и/или
выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных
этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к
зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под
этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах,
а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне
земли.

К подземным этажам автостоянок следует относить этажи при отметке пола помещений
ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.
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Подземные автостоянки допускается размещать также на незастроенной территории
(под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.).

4.3 Автостоянки допускается размещать в пристройках к зданиям другого
функционального назначения, за исключением зданий классов функциональной
пожарной опасности (по
СНиП 21-01) Ф 1.1, Ф 4.1, а также Ф 5 категорий А и Б (по
НПБ 105
).

4.4 Автостоянки допускается встраивать в здания другого функционального назначения
I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1,
Ф4.1, Ф5 категорий А и Б. В здания класса Ф 1.4 автостоянки допускается встраивать
независимо от их степени огнестойкости. В здания класса Ф 1.3 допускается
встраивать автостоянки легковых автомобилей, кроме автостоянок открытого типа,
только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Под зданиями класса Ф 1.1, Ф 4.1 располагать автостоянки не допускается.
(Измененная редакция. Изм. № 1).

4.5 Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на
сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, встраивать в здания иного
назначения и пристраивать к ним, а также располагать ниже уровня земли не
допускается.

4.6 Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для
хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий ( по обслуживанию
автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься: а)
до производственных зданий и сооружений:

I, II и III степеней огнестойкости класса С0 со стороны стен без проемов — не
нормируется;
то же, со стороны стен с проемами — не менее 9 м;
IV степени огнестойкости класса С0 и С1 со стороны стен без проемов — не менее 6 м;
то же, со стороны стен с проемами — не менее 12 м;
других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м;
б) до административных и бытовых зданий предприятий:
I, II и III степеней огнестойкости класса С0 — не менее 9 м;
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других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м.

Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II
степеней огнестойкости класса СО на территории станций технического
обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 со стороны
стен с проемами не нормируется.

4.7 Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует,
как правило, предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих
одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается
такие автостоянки пристраивать к глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го
типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 (кроме зданий
категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей
вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м 3 .

На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует
предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей
вместимостью указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими
группами, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть не
менее 12 м.

Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и
сооружений предприятия следует принимать по СНиП II-89 применительно к складам
ЛВЖ, а до административных и бытовых зданий этого предприятия — не менее 50 м.
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