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О противопожарных расстояниях между зданиями                                          

класса функциональной пожарной опасности Ф1.4,                                                   

а также до границ лесных насаждений с 2021 года. 

В соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», одноквартирные жилые 

дома, в том числе блокированные отнесены к подклассу функциональной пожарной 

опасности Ф1.4. 

Под зданием жилое одноквартирное (одноквартирное жилое здание, одноквартирный 

жилой дом), как правило, принято понимать - недвижимое имущество и объект жилищных 

прав, пригодное для постоянного проживания и жизнедеятельности граждан, при отсутствии 

расположенных выше или ниже помещений других квартир, имеющее обособленный вход и 

внутриквартирное инженерно-техническое оборудование. 

Одноквартирное здание может включать встроенные и встроено-пристроенные помещения 

домашних предприятий, размещение производства, технология и режим эксплуатации которых 

соответствует требованиям безопасности проживания жильцов и прилегающих к ним территорий 

в застройке. 

Под зданием жилое одноквартирное отдельно стоящее (жилой дом, домовладение, 

коттедж), как правило, принято понимать - не имеющее с соседними жилыми, общественными, 

многофункциональными зданиями стыков соединений наружных стен и общих помещений, 

переходных галерей, мостовых переходов, чердаков и подполий. 

Под зданием жилое одноквартирное блокированной застройки (домовладение, жилой 

дом блокированной застройки, блок жилой автономный), как правило, принято понимать - 
имеющее общие или смежные наружные ограждающие стеновые конструкции или их части 

(простенки) без проёмов с соседними смежными зданиями блокированной застройки, но не 

имеющее общих с соседними зданиями чердаков, подполий, шахт коммуникаций, 

вспомогательных помещений, наружных входов. 

Под однорядной застройкой, как правило, принято понимать - улицу, вдоль которой 

расположены в одну линию участки с жилыми домами, позади которых находится, например, 

поле, лес или другая улица. 

Под двухрядной застройкой, как правило, принято понимать - улицы, между которыми 

расположены примыкающие друг к другу участки с жилыми домами. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, в соответствии с частью 1 

статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, 

сооружения. 

Требования к противопожарным расстояниям между жилыми зданиями объектов класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке, степень 

огнестойкости которых - I, II или III, указаны в подразделе 5.3 СП 4.13130.2013                           

(ред. от 14.02.2020). В тех случаях, когда требования к противопожарным расстояниям между 

жилыми зданиями объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при 

организованной малоэтажной застройке, степень огнестойкости которых - IV или V, не 

предусмотрены в подразделе 5.3 СП 4.13130.2013 (ред. от 14.02.2020), надлежит 

руководствоваться требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 (ред. от 14.02.2020). 
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Требования подраздела 5.3. 

5.3.2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной 

малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной 

пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2. 

 

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается 

уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, 

обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной 

обработке. 

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии 

устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно 

требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой 

(оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения 

пожарной охраны к месту вызова превышает 10 минут). 

5.3.3. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании 

каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для 

внутриквартирного пожаротушения. 

5.3.4. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии 

устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно 

требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного 

выездной пожарной техникой. 

Требования раздела 4. 

4.3. Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, 

общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует 

принимать в соответствии с таблицей 1. 
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Противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений до зданий, сооружений 

производственного и складского назначения следует принимать по таблице 1, если иное не 

предусмотрено СП 4.13130.2013 (ред. от 14.02.2020) и другими нормативными документами, 

содержащими требования пожарной безопасности. 

Пристраивание к жилым и общественным зданиям, сооружениям производственного, 

складского и инженерно-технического назначения (автостоянок, котельных, трансформаторных 

подстанций и т.п.) допускается в случаях, оговоренных нормативными требованиями. При этом 

противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений должны также соблюдаться и от 

указанных пристроек с учетом их пожарно-технической классификации. 

Противопожарные расстояния между объектами защиты допускается уменьшать в случаях, 

оговоренных нормативными документами по пожарной безопасности, а также при условии 

подтверждения нераспространения пожара между конкретными зданиями, сооружениями по 

методике в соответствии с Приложением А СП 4.13130.2013 (ред. от 14.02.2020), либо на 

основании результатов исследований, испытаний или расчетов по апробированным методам, 

опубликованным в установленном порядке. Указанное уменьшение противопожарных расстояний 

должно проводиться при обязательном учете требований к устройству проездов и подъездов для 

пожарной техники, а также обеспечении нормативной величины пожарного риска на объектах 

защиты. 

4.4. Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как 

наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими 

конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за 

пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных 

элементов. 

4.5. Противопожарные расстояния от глухих (без оконных проемов) стен жилых и 

общественных зданий, сооружений I - IV степеней огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0 и С1, с наружной отделкой, облицовкой (при наличии) из материалов с 

показателями пожарной опасности не ниже Г1 и наружным (водоизоляционным) слоем кровли из 

материалов не ниже Г1 или РП1 до других зданий, сооружений допускается уменьшать на 20% по 

отношению к значениям, указанным в таблице 1. 

4.6. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при 

оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения. 

4.7. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между 

жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней 

огнестойкости следует увеличивать на 20%. 

4.8. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V 

степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в 

климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%. 

https://gpnrostov.ru/01pusk/


 
Бойко Евгений Викторович 

 

4 

4.9. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости 

в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%. 

4.10. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасно-щитовой конструкции V степени 

огнестойкости противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 

4.11. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и 

сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая стена здания, сооружения (или 

специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, либо 

обе стены, обращенные друг к другу, отвечают требованиям СП 2.13130 для противопожарных 

стен 1-го типа. 

4.13. Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами, между 

домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также 

приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются). 

Примечание. Бани, летние кухни, гаражи, мастерские и другие постройки с повышенной 

пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или 

напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен. 

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек на одном земельном участке до 

домов на соседних земельных участках, а также между домами соседних участков следует 

принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом требований подраздела 5.3 при организованной 

малоэтажной застройке. Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на 

соседних участках не нормируются. Расстояния от домов и построек на участках до зданий и 

сооружений на территориях общего назначения должны приниматься в соответствии с таблицей 1. 

Для дома или хозяйственной постройки с неопределенной степенью огнестойкости и 

классом конструктивной пожарной опасности противопожарные расстояния следует определять по 

таблице 1 как для здания V степени огнестойкости. Для дома или постройки с наружным 

(водоизоляционным) слоем кровли, карнизами и наружными поверхностями стен (или их 

обшивкой) из материалов НГ или Г1 противопожарные расстояния допускается определять как для 

здания IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1. Расстояние от 

глухих негорючих (камень, бетон, железобетон и т.п.) стен домов или хозяйственных построек, 

имеющих отделку, облицовку (при наличии), а также карнизы и водоизоляционный слой кровли из 

материалов НГ или Г1 до домов соседних участков допускается сокращать до 10 м. Расстояние 

между глухими негорючими (камень, бетон, железобетон и т.п.) стенами домов, домов и 

хозяйственных построек на соседних участках допускается сокращать до 6 м, если их отделка, 

облицовка (при наличии) стен, а также водоизоляционный слой кровли и карнизы (или их 

обшивка) выполнены из материалов НГ или Г1. 

Противопожарные расстояния между домами, домами и хозяйственными постройками на 

соседних участках не нормируются при применении противопожарных стен в соответствии с 

пунктом 4.11 СП 4.13130.2013 (ред. от 14.02.2020). 
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Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается 

без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев). При 

блокировании жилых домов соседних участков следует учитывать требования, предъявляемые к 

устройству противопожарных преград между жилыми блоками зданий класса Ф1.4. 

На садовых земельных участках малых размеров, в случаях группирования (блокирования) 

без противопожарных разрывов садовых домов на двух соседних участках при однорядной 

застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке, противопожарные 

расстояния по таблице 1 следует соблюдать между крайними домами соседних групп (блоков). 

Для домов, хозяйственных построек, размещенных без противопожарных разрывов, 

суммарная площадь застройки, включая незастроенную площадь между ними, не должна 

превышать значения допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека жилого здания по 

СП 2.13130, исходя из наихудших значений степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности дома или постройки. 

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от жилых домов на 

приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса 

от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять 

не менее 15 м. 

    
Бойко Евгений Викторович 

 

декабрь 2020 

Обращаю Ваше внимание, что точка зрения автора проекта на ряд вопросов, в части 

касающегося применений требований пожарной безопасности на объекте защиты, 

может разниться с информационным материалом, полученным из официальных органов 

надзора. При подготовке информационного материала, автор проекта руководствуется не только нормативно-

правовыми документами, но и учитывает целесообразность и экономичность выполнения того или иного мероприятия 

в первую очередь. 
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