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Согласно требованиям п.5 таблицы А.1 приложения А
СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования» здания высотой более
3О м (за исключением жилых зданий и производственных зданий
категории Г и Д по пожарной опасности) подлежат защите
автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) независимо от
площади.
При разделении здания на пожарные отсеки по вертикали
(расположенными вертикально противопожарными стенами 1-го типа с
соблюдением всех нормативных требований) каждый отсек допускается
рассматривать как здание и в этом случает защитой АУПТ подлежат
только отсеки высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и
производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности).
В соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота здания определяется
высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического
этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок
поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы
открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии
открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется
полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии
эксплуатируемого
покрытия
высота
здания
определяется
по
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