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Содержание

Наименование приложения И изложить в новой редакции:
«Приложение И Защитные кабины (встроенные помещения) в процессуальной зоне залов судеб

ных заседаний по уголовным делам».
Наименование приложения К изложить в новой редакции:
«Приложение К Ориентировочный перечень помещений, входящих в состав зданий федеральных 

судов».

Введение

Дополнить абзацем в следующей редакции:
«Изменение № 1 разработано АО «ЦНИИПромзданий» (д-р техн. наук В.В. Гранев, канд. архитек

туры Д.К. Лейкина, Н.И. Бапабко), Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
(начальник управления — М.И. Даневская, канд. техн. наук Е.Ю. Игнащенко, канд. экон. наук Г.А. Ми- 
тичев, ведущий консультант О.В. Ефремова).».

1 Область применения

Раздел изложить в новой редакции:

«1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к размещению земельных участков, функ
циональным группам помещений, объемно-планировочным решениям, мероприятиям по обеспечению 
безопасности, инженерному оборудованию и внутренней среде вновь строящихся и реконструируемых 
зданий федеральных судов: федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование зданий Верховного Суда 
Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации.».

2 Нормативные ссылки

Заменить нормативные ссылки:
«СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» на «СП 20.13330.2016 «СНиП 

2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2)»;
«СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» на 

«СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменением № 1)»;
«СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями 

№ 1)» на «СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями 
№  1, №  2)»;

«СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование» на 
«СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование» (с изменением № 1)».

Дополнить раздел нормативными ссылками в следующей редакции:
«ГОСТ Р 57278—2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения»;
«СП 247.1325800.2016 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила 

проектирования»;
«СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с из

менением № 1)».
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3 Термины и определения

Раздел изложить в новой редакции:

«3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по СП 118.13330, а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 аппарат суда: Подразделение, обеспечивающее организацию деятельности федерального 
суда (прием и выдача документов; удостоверение копий судебных документов; вручение документов, 
уведомлений и вызовов; контроль уплаты пошлин и сборов; организационно-подготовительные дей
ствия в связи с назначением дел к слушанию; оказание помощи судьям в привлечении присяжных 
заседателей к осуществлению правосудия; ведение протоколов судебных заседаний; учет движения 
дел и сроков их прохождения в суде; обращение к исполнению судебных решений; хранение дел и до
кументов; прием граждан).

3.2 __________________________________________________________________________________________
единое информационное пространство федеральных судов и мировых судей: Совокуп

ность обеспечивающих информационное взаимодействие Верховного Суда Российской Федерации, 
федеральных судов, мировых судей, органов судейского сообщества и системы Судебного депар
тамента баз данных и банков данных, технологий их ведения и использования, информационных 
систем и информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых прин
ципов и общих правил.

[15, статья 1, пункт 6]
3.3 кафедра допроса: Место допрашиваемого свидетеля в зале судебных заседаний, устроенное 

по типу трибуны.
3.4 __________________________________________________________________________________________
федеральные арбитражные суды: Арбитражные суды, осуществляющие правосудие путем

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции.
[7, статья 4, пункт 1]
3.5 федеральные суды общей юрисдикции: Суды общей юрисдикции, осуществляющие право

судие, разрешая споры и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством гражданско
го, административного и уголовного судопроизводства.».

4 Общие положения

Пункт 4.1. Изложить в новой редакции:
«4.1 Здания федеральных судов подразделяются на:
-здания, предназначенные для размещения кассационных судов общей юрисдикции, апелляци

онных судов общей юрисдикции, верховных судов общей юрисдикции республик, краевых и областных 
судов, судов городов федерального значения, судов автономных округов, кассационных военных судов 
общей юрисдикции, апелляционных военных судов общей юрисдикции, окружных и флотских военных 
судов (далее — федеральные суды общей юрисдикции Российской Федерации);

-здания, предназначенные для размещения городских, районных, межрайонных и гарнизонных 
военных федеральных судов общей юрисдикции (далее — федеральные районные и равные им суды 
общей юрисдикции, гарнизонные военные суды).».

Пункт 4.2. Последнее перечисление. Изложить в новой редакции:
«- здания, предназначенные для размещения арбитражного суда по интеллектуальным правам.».
Пункт 4.3. Дополнить слова: «участков и зданий» словом: «федеральных».
Пункт 4.4. Дополнить слова: «Для размещения» словом: «федеральных».
Пункт4.5. Дополнить слово: «Здания» словом: «федеральных». Заменить ссылку: «и [4]» на «[1] и [4]».
Пункт 4.6. Дополнить слово: «Здания» словом: «федеральных»; слова «маломобильных групп 

населения» — аббревиатурой: «МГН».
Пункт 4.7. Дополнить слова: «высоты и строительного объема зданий» словом: «федеральных».
Пункт 4.8. Изложить в новой редакции:
«4.8 Федеральные суды, в случае отсутствия в здании специального пропускного режима, долж

ны оснащаться средствами защиты, необходимыми для зданий 3-го класса по значимости ущерба, в 
соответствии с СП 132.13330.
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В пределах границ земельного участка места прохода посетителей следует оборудовать охран
ной телевизионной системой, системой охранной и тревожной сигнализации и системой охранного 
освещения.».

5 Требования к размещению и организации земельного участка

Пункт 5.1. Дополнить слово: «Здания» словом: «федеральных».
Пункт 5.2. Дополнить слово: «Здания» словом: «федеральных».
Пункт 5.3. Дополнить слово: «Здания» словом: «федеральных».
Пункт 5.4. Дополнить слово: «Здания» словом: «федеральных».
Пункт 5.5. Дополнить слова: «межрегиональный характер деятельности» словом: «федеральных».
Пункт 5.8. Заменить слово: «Участки» на слова: «Земельные участки федеральных».
Пункт 5.9. Изложить в новой редакции:
«5.9 Общую площадь земельных участков федеральных судов общей юрисдикции и федераль

ных арбитражных судов определяют в зависимости от штатной численности судей из расчета:
- для федеральных районных и равных им судов общей юрисдикции, гарнизонных военных судов 

с количеством судей 10 и более — не менее 400 м2 на одного судью, с количеством судей менее 10 — 
общую площадь участков определяют в задании на проектирование;

- для федеральных судов общей юрисдикции, окружных и флотских военных судов, арбитражных 
судов — не менее 300 м2 на одного судью.».

Пункт 5.10. Изложить в новой редакции:
«5.10 Общественная зона размещается со стороны главного входа (фасада) зданий федераль

ных судов и, как правило, примыкает к ближайшей улице (проезду). Территория общественной зоны 
должна включать въезды/выезды, пешеходные дорожки с шириной и уклонами, обеспечивающими до
ступность МГН в соответствии с СП 59.13330 и СП 140.13330, озеленение, скамейки для посетителей, 
информационные указатели, урны и другие малые архитектурные формы.

Площадь общественной зоны земельных участков федеральных судов общей юрисдикции долж
на составлять не менее 25 % свободной от застройки площади участка.

Площадь общественной зоны земельных участков федеральных арбитражных судов должна со
ставлять не менее 33 % свободной от застройки.».

Пункт 5.13. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
«5.13 В федеральных судах общей юрисдикции служебная зона земельных участков предназна

чена для приема спецавтомобилей, осуществляющих доставку лиц, содержащихся под стражей.».
Пункт 5.14. Первое предложение. Изложить в новой редакции:
«5.14 Служебную зону земельных участков в федеральных судах общей юрисдикции следует раз

мещать со стороны въезда в боксы для посадки-высадки лиц, содержащихся под стражей, в соответ
ствии с разделом 8.».

Дополнить раздел пунктами 5.16, 5.17 в следующей редакции:
«5.16 По периметру зоны стоянок автомобилей следует предусматривать ограждения.
5.17 При проектировании подъездов к зданиям федеральных судов следует исключать длинные 

прямолинейные участки.».

6 Объемно-планировочные решения

Пункт 6.1. Изложить в новой редакции:
«6.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий федеральных судов следует 

проектировать с учетом требований [2], [3], [4].
Объемно-планировочные решения зданий федеральных судов общей юрисдикции и федераль

ных арбитражных судов следует формировать с учетом возможности размещения всех структурных 
подразделений в едином объеме на основе обеспечения кратчайших и безопасных технологических 
связей между основными функциональными зонами:

- общественной (в которую предусмотрен доступ посетителей суда);
- служебной (в которую предусмотрен доступ только судей и работников аппарата суда);
- зоной для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя (предусматривается только в зданиях фе

деральных судов общей юрисдикции).
Ориентировочный перечень помещений федеральных судов приведен в приложении К.».
Пункт 6.2. Первый абзац. После слова: «зданий» дополнить словом: «федеральных».
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Пункт дополнить абзацем в следующей редакции:
«Следует обеспечивать изолированность каждой функциональной зоны и соответствующих ос

новных путей движения работников суда, посетителей и для зданий федеральных судов общей юрис
дикции — лиц, содержащихся под стражей, и конвоя.».

Пункт 6.3. После слова: «зданий» дополнить словом: «федеральных».
Пункт дополнить вторым абзацем в следующей редакции:
«Организация путей эвакуации из каждой функциональной зоны должна соответствовать действу

ющим нормативным документам по пожарной безопасности.».
Пункт 6.4. Первое предложение. Изложить в новой редакции:
«6.4 При проектировании вновь строящихся зданий федеральных судов высоту рабочих помеще

ний в чистоте (от пола до потолка) следует принимать не менее 3 м в соответствии с СП 118.13330.».
Пункт 6.5. Изложить в новой редакции:
«6.5 Как правило, на нижних этажах зданий федеральных судов следует размещать помещения с 

массовым пребыванием людей (канцелярия, вестибюль, залы для частых слушаний и пр.).
На первом этаже зданий федеральных судов рекомендуется размещать помещения:
- отдела делопроизводства;
- отдела судопроизводства;
- архивов;
-для хранения вещественных доказательств (для судов общей юрисдикции);
- приемной (канцелярии) суда;
- судебных приставов, столовой, вспомогательные и подсобные помещения.».
Пункт 6.6. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:
«Залы судебных заседаний следует проектировать с местами для посетителей и представите

лей средств массовой информации. При размещении указанных залов должен быть исключен доступ 
посетителей к служебным помещениям (подразделениям аппарата суда).».

Пункт 6.7. Дополнить слова: «На верхнем этаже зданий» словом: «федеральных».
Пункт 6.8. Изложить в новой редакции:
«6.8 Помещения, не требующие естественного освещения, следует проектировать без оконных 

проемов или располагать в подземных этажах.
В подвальном или цокольном этаже зданий федеральных судов допускается размещать склад

ские и хозяйственные помещения, помещения, обеспечивающие работу и эксплуатацию инженерных 
систем здания, а в судах общей юрисдикции — также группу помещений для лиц, содержащихся под 
стражей, и помещение конвоя.».

Пункт 6.9. Дополнить слова: «аппарата суда в зданиях» словом: «федеральных».
Пункт 6.10. Дополнить слова «в зданиях» словом: «федеральных»
Пункт 6.11. Первый абзац. Дополнить слова: «В зданиях» словом: «федеральных».
Дополнить раздел пунктом 6.12 в следующей редакции:
«6.12 Для обеспечения безопасности посетителей, судей и присяжных заседателей в случаях ос

ложнения обстановки во время судебного слушания следует предусматривать два рассредоточенных 
дополнительных выхода из зала суда.

Помещение для служебных собак должно иметь обособленный вход/выход в зал суда.».

7 Функциональные группы помещений

Пункт 7.1. Дополнить слова: «Помещения зданий» словом: «федеральных».
Пункт 7.2. Второй абзац. Дополнить слова: «только в зданиях» словом: «федеральных».
Пункт 7.3. Второй абзац. Дополнить слова: «залов судебных заседаний в» словом: «федераль

ных».
Пункт 7.4. Изложить в новой редакции:
«7.4 Для судов, имеющих большее число судей, чем указано в таблицах приложений А, Б и В, 

количество залов судебных заседаний (без учета зала заседаний Президиума суда) рекомендуется 
определять:

-для федеральных районных и равных им судов общей юрисдикции, гарнизонных военных су
дов — один зал на одного судью;

-для верховных судов общей юрисдикции республик, федеральных кассационных судов общей 
юрисдикции и федеральных апелляционных судов общей юрисдикции, окружных и флотских военных 
судов — один зал на трех судей;
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- для федеральных арбитражных судов субъектов Российской Федерации — один зал на одного 
судью;

-для арбитражных апелляционных судов, арбитражных кассационных судов и судов по интеллек
туальным правам — один зал на трех судей.

Состав залов различной вместимости для таких судов рекомендуется определять пропорцио
нально данным, приведенным для судов с наибольшим количеством судей в таблицах А.1, Б.1 и В.1.».

Пункт 7.9. Изложить в новой редакции:
«7.9 Для размещения подсудимых в залах судебных заседаний для слушания уголовных дел 

предусматриваются защитные кабины (встроенные помещения), требования к которым изложены в 
приложении И.

Возможность установки защитных кабин должна обеспечиваться несущей способностью кон
струкций пола зала судебных заседаний.

Допускается выполнять защитную кабину высотой до потолка зала. Ограждаемая площадь долж
на обеспечивать размещение до 20 подсудимых. Конкретное количество устанавливается в задании на 
проектирование, площадь на одного подсудимого — не менее 1,5 м.».

Пункт 7.10. Дополнить слова: «судебных заседаний» словом: «федеральных».
Пункт 7.12. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:
«В залах судебных заседаний, не имеющих оконных проемов, следует предусматривать систему 

дымоудаления согласно СП 60.13330.».
Пункт 7.15. Изложить в новой редакции:
«7.15 К сопутствующим помещениям залов судебных заседаний относятся:
- совещательная комната судьи (судей);
- совещательная комната присяжных заседателей;
- комната (ы) свидетелей;
- помещение для допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность (помещение 

для «скрытого» свидетеля);
- комната педагога/психолога;
- комната несовершеннолетних потерпевших и их законных представителей;
- комната несовершеннолетних свидетелей и их законных представителей;
- аппаратная;
- комната примирительных процедур;
- комната для запасных присяжных;
- кабинет(ы) прокуроров, участвующих в процессе, — по техническому заданию (приложение к 

заданию на проектирование);
- кабинет(ы) адвокатов, участвующих в процессе, — по техническому заданию (приложение к за

данию на проектирование);
- помещение для общения с адвокатом и ознакомления с делом.».
Пункт 7.17. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:
«Площадь комнаты для запасных присяжных определяется расчетом по техническому заданию 

(приложение к заданию на проектирование).».
Рисунок 7.2. Пояснения. Дополнить слова: «8 — комната свидетелей» словами: «при необходимо

сти — по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование)».
Пункт 7.24. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:
«В кабинете председателя суда, кабинете судей, совещательной комнате для присяжных засе

дателей, помещении для конвоя и отделе делопроизводства следует устанавливать переговорные 
устройства.».

Пункт 7.22. Дополнить слова: «в зданиях» словом: «федеральных».
Пункт 7.27. Изложить в новой редакции:
«7.27 Архивы законченных производством дел рекомендуется проектировать с раздвижными 

стеллажами. Площадь архивов следует определять исходя из количества хранящихся дел согласно 
пункту 5.33 СП 118.13330.2012 и дополнительно предусматривать резерв площади в размере 30 % — 
40 % расчетной или по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование).».

Пункт 7.28. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:
«Для информатизационного обеспечения деятельности судебной системы рекомендуется соз

дание электронного архива в зданиях федеральных судов с последующим формированием связи 
с информационно-коммуникационной системой Конституционного Суда Российской Федерации и
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электронной специализированной общедоступной библиотекой Конституционного Суда Российской 
Федерации.».

Пункт 7.31. Изложить в новой редакции:
«7.31 К вспомогательным и обслуживающим помещениям относятся:
- помещения информационно-технического обеспечения;
- помещения входной группы;
-холлы для посетителей;
- помещения для судебных приставов;
- комната досмотра посетителей судебными приставами;
- помещения охраны;
- медицинский кабинет;
- столовая или буфет;
- помещение для отдыха водителей;
- комната матери и ребенка;
- мастерские и кладовые помещения;
- гардероб для обслуживающего персонала;
- помещения для хранения уборочного инвентаря;
- уборные.».
Пункт 7.32. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
«7.32 Вместимость конференц-залов следует принимать в размере не менее 100 % численности 

работников суда (судей, аппарата суда, обслуживающего персонала) или по техническому заданию 
(приложение к заданию на проектирование).».

Пункт 7.36. Дополнить перечислением в следующей редакции:
«- помещение для досмотра посетителей — 9 м2.».
Пункт 7.37. Дополнить слова: «36 м2 — для остальных» словом: «федеральных».
Пункт 7.41. Дополнить слова: «предусматривать в зданиях» словом: «федеральных».
Пункт 7.43. Второй абзац. Изложить в новой редакции:
«По заданию на проектирование в зданиях федеральных судов допускается предусматривать и 

столовую (буфет), и помещения для приема пищи.».
Пункт 7.46. Изложить в новой редакции:
«7.46 Комнату матери и ребенка площадью не менее 12 м2 следует предусматривать в федераль

ных судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах. В комнате следует размещать два 
пеленальных стола и раковину с подводками горячей и холодной воды.».

Пункт 7.47. Изложить в новой редакции:
«7.47 Состав и площади кладовых и складских помещений следует определять согласно прило

жению Ж или по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование).».
Пункт 7.48. Дополнить слова: «Гардероб для обслуживающего персонала» словом: «федеральных».
Пункт 7.50. Дополнить слова: «в зданиях» словом: «федеральных».

8 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя

Пункт 8.1. Дополнить слова: «предусматривается только в» словом: «федеральных».
Пункт 8.2. Дополнить слово: «Здания» словом: «федеральных».
Пункт 8.4. Заменить слова: «(например, при приспособлении для суда здания другого функцио

нального назначения)» на «(например, при приспособлении зданий иного функционального назначе
ния для зданий федеральных судов)».

Пункт 8.7. Последнее предложение. Дополнить слова: «уголовных дел» словами: «или по техни
ческому заданию на нормативную потребность (приложение к заданию на проектирование).».

Пункт 8.9. Изложить в новой редакции:
«8.9 Межкамерные перегородки и внешние стены помещений для лиц, содержащихся под стра

жей, должны быть каменными толщиной не менее 0,25 м, армированными сеткой с ячейками не круп
нее 20 х 20 см или выполнены по техническому заданию на нормативную физическую укрупненность 
(приложение к заданию на проектирование).».

Пункт 8.11. Изложить в новой редакции:
«8.11 Каждую камеру следует оборудовать электрическим потолочным освещением, приточно

вытяжной вентиляцией, отоплением, специальными металлическими дверями, скамьями, раскладным 
столом для принятия пищи.

6
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Для освещения следует применять антивандальные потолочные светильники. Электрическая 
проводка должна быть скрытой. Выключатели устанавливаются в помещении конвоя и коридоре.

Приточно-вытяжную вентиляцию необходимо организовать с учетом расчетной температуры воз
духа и нормативной кратности воздухообмена согласно СП 60.13330. Приточно-вытяжные отверстия 
системы следует ограждать антивандальными решетками с отверстиями 3—7 мм. Размещение верти
кальных или горизонтальных вентиляционных шахт в камерах (примыкающих к камерам) запрещается.

Элементы систем отопления в камерах должны быть скрытыми и размещаться внутри стен.
Металлическая дверь камеры должна быть усиленной, со звукоизолирующим наполнением, ка

мерным замком и запором с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым 
окном из упрочненного стекла. Двери камер должны навешиваться слева, оборудоваться ограничите
лями на открывание наружу не более 50°.

Скамьи в камерах (высота — 0,45 м; ширина — 0,50 м) устанавливаются вдоль стен и жестко 
крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка и обшивается деревян
ными строгаными досками толщиной не менее 50 мм. Доски с металлическим каркасом скрепляются 
болтами с потайными головками, покрываются составом для изготовления огнезащитного покрытия и 
окрашиваются в светло-серый цвет.

Размещаемый в камере раскладной стол для принятия пищи должен иметь размеры: высота сто
ла — 0,75 м; ширина столешницы — 0,45 м; длина столешницы — 0,7 м. Каркас стола выполняется 
из металлического уголка и крепится к стене и полу. Столешница толщиной не менее 30 мм должна 
скрепляться с металлическим каркасом болтами с потайными головками, покрываться составом для 
изготовления огнезащитного покрытия и окрашиваться в светло-серый цвет. Механизм раскладывания 
стола выполняется из металлического профиля с фиксатором подъема.

Класс пожарной опасности строительных материалов для отделки стен камер предусмотреть не 
выше КМ1.».

Пункт 8.13. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
«8.13 Помещение для общения с адвокатом и ознакомления с делом проектируется площадью не 

менее 12 м2. Помещение оборудуется сидячими местами для конвоируемого и двух конвоиров, осна
щается видеокамерой, кнопками тревожной сигнализации. Лицо, содержащееся под стражей, должно 
быть отделено от адвоката защитным ограждением по отдельному техническому заданию с учетом 
нормативных технических требований по укрепленности по ГОСТ Р 57278, СП 247.1325800.».

Пункт 8.14. Дополнить после первого абзаца абзацем в следующей редакции:
«Эвакуационные выходы с этажей, где размещены камеры подсудимых, должны быть обособле

ны от других эвакуационных выходов из здания и выходить в служебный двор.».
Пункт 8.15. Заменить слова: «металлическими дверями» на «антивандальными дверями».
Пункт 8.20. Изложить в новой редакции:
«8.20 Площадь помещения для отдыха личного состава конвоя следует устанавливать из расчета 

не менее 12 м2 на одного конвойного.».
Пункт 8.21. Второй абзац. Изложить в новой редакции:
«Площадь помещения для подогрева пищи следует устанавливать не менее 9 м2.».

9 Требования безопасности

Пункты 9.1—9.3. Изложить в новой редакции:
«9.1 Здания федеральных судов следует оборудовать системами охранной сигнализации, кото

рые разделяются на три рубежа охраны:
- периметральная охрана;
- охрана границ и объемов помещений;
- охрана ценного объекта внутри помещения (сейфы, архивные материалы, дорогостоящее обо

рудование).
9.2 Требования к составу и содержанию организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, применяемых при 
проектировании информационных систем, приведены в [16].

9.3 Здания федеральных судов следует оборудовать системами контроля и управления доступом 
в здание (СКУД), в помещения и зоны внутри здания (устанавливаются на двери, турникеты, лифты и 
гаражные ворота), оборудованием для проведения судебных заседаний в режиме телеконференций, 
позволяющим избежать конвоирования подсудимого в зал заседаний, замкнутыми телевизионными си
стемами.».
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Пункт 9.4. Первый абзац. Заменить слова: «на территорию здания суда» на «на территорию зда
ний федеральных судов».

Пункт 9.5. Первый абзац. Заменить слова: «в здание суда» на «в здание федерального суда»; 
«систему контроля управления доступом» на «СКУД».

Второй абзац. Заменить слова: «маломобильных групп населения» на «МГН».
Пункт 9.6 Заменить слова: «в здании суда» на «в здании федерального суда». Заменить ссылку: 

«7.18» на «СП 1.13130».
Пункт 9.7. Второй абзац. Дополнить слово: «зданий» словом: «федеральных». Дополнить слова: 

«для размещения подсудимых» словами: «или служебных помещений».
Пункт 9.9. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:
«Следует применять полузакрытые и закрытые витринные барьеры из пуленепробиваемого стек

ла в канцелярии; кабины для подсудимых в залах заседаний следует выполнять из пуленепробиваемо
го стекла.».

Пункт 9.10. Изложить в новой редакции:
«9.10 Помещение для лиц, задержанных судебными приставами, следует располагать вблизи по

мещений судебных приставов и оборудовать запирающейся металлической дверью. Помещение сле
дует оборудовать согласно требованиям к кабинам, применяемым в залах судебных заседаний, в со
ответствии с СП 247.1325800.».

Пункт 9.11. Первый абзац. Дополнить слова: «В зданиях» словом: «федеральных».
Второй абзац. Изложить в новой редакции:
«Требования к инженерно-техническому оборудованию для осуществления охраны названных 

помещений подразделениями ведомственной охраны определяются техническим заданием в составе 
приложения к заданию на проектирование.».

Пункт 9.12. Заменить слова: «зданий суда» на «зданий федеральных судов».
Пункт 9.14. Дополнить слова: «в зданиях» словом: «федеральных».
Пункт 9.16. Заменить слова: «в здание суда» на «в здание федерального суда». Дополнить слова: 

«пульт охраны здания» словом: «федерального».
Пункт 9.18. Дополнить слова: «Пути эвакуации из зданий» словом: «федеральных».
Пункт 9.20. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
«9.20 Система видеонаблюдения и контроля доступа [11] должна обеспечивать возможность кон

троля за обстановкой внутри и снаружи зданий федеральных судов и проектируется в соответствии с 
требованиями СП 132.13330 и [6].».

Пункт 9.21. Дополнить слова: «Противопожарные расстояния между зданиями» словом: «феде
ральных».

Пункт 9.24. Заменить слова: «в здание суда» на «в здание федерального суда».
Пункт 9.25. Дополнить слова: «в зданиях» словом: «федеральных».
Дополнить раздел 9 новыми пунктами 9.26, 9.27 в следующей редакции:
«9.26 Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях федеральных судов 

должны быть централизованными с устройством звуковых и световых сигналов для оповещения сотруд
ников и посетителей (в т. ч. МГН) и предусматриваться в соответствии с требованиями [4], СП 3.13130 
и СП 5.13130.

Помещения зданий федеральных судов должны быть оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией в соответствии с СП 5.13130.

9.27 В зданиях федеральных судов на этажах следует устанавливать коммуникационные панели 
для оперативного изменения кабельной инфраструктуры, в рабочих помещениях — розетки для под
ключения персональных компьютеров и доступа к сети Интернет.».

10 Требования к внутренней среде и инженерному оснащению зданий

Пункт 10.1. Дополнить слова: «В зданиях» словом: «федеральных».
Пункт 10.3. Дополнить слова: «в зданиях» словом: «федеральных».
Пункт 10.4. Дополнить слово: «зданий» словом: «федеральных». Заменить ссылки: «СП 60.13330 

и ГОСТ 30494» на «СП 60.13330, ГОСТ 30494 и СП 7.13130».
Пункт 10.7. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:
«Допускается совмещать ИТП с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воз

духа. Подачу тепла для систем отопления, вентиляции и для горячей воды следует предусматривать по 
8
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раздельным трубопроводам из теплового пункта. ИТП следует размещать у наружной стены с выходом 
из помещения непосредственно наружу или до выхода наружу по коридору не далее 12 м. Высота по
мещений ИТП должна быть не менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций.».

Пункт 10.9. Дополнить слово: «зданий» словом: «федеральных».
Пункт 10.10. Изложить в новой редакции:
«10.10 Без естественного освещения следует проектировать помещения для хранения веще

ственных доказательств, имущества, изъятого судебными приставами при аресте, помещение для до
смотра подсудимых, помещения для служебных собак, кладовые для уборщиц и помещения уборных.

Допускается проектировать без естественного освещения помещения для временного размеще
ния лиц, содержащихся под стражей, и конвоя (в случае размещения в подвале здания), помещения 
для лиц, задержанных судебными приставами.

Без естественного освещения следует проектировать помещения архивов и кладовую для хра
нения оружия, помещение кассы. Помещения архивов и кладовой для хранения оружия должны быть 
обеспечены дверями сейфового типа.».

Пункт 10.11. Заменить слова: «здания суда» на «здания федерального суда».
Пункт 10.12. Дополнить слово: «Здания» словом: «федеральных».
Пункт 10.15. Изложить в новой редакции:
«10.15 Дополнительные рекомендации по проектированию охранной и тревожной сигнализации и 

средств связи приведены в СП 256.1325800, [12].».
Пункт 10.17. Изложить в новой редакции:
10.17 Персональные компьютеры и периферийные устройства (информационные панели, терми

налы, устройства хранения данных, видеорегистраторы, видеокамеры и т. п.) в рабочих, общественных, 
технических помещениях зданий федеральных судов должны иметь соответствующее подключение и 
сетевой доступ. Требования к структуре, аппаратной и программной защите определяются техническим 
заданием (приложение к заданию на проектирование). Размещение персональных компьютеров долж
но отвечать требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340.

В служебной зоне зданий федеральных судов следует предусматривать места для установки ком
муникационных панелей.».

Пункт 10.18. Изложить в новой редакции:
«10.18 Мероприятия по молниезащите зданий федеральных судов определяются по действую

щим нормативам [10].».
Дополнить раздел 10 пунктами 10.20—10.26 в следующей редакции:
«10.20 Устройства видеонаблюдения на участке и в здании следует устанавливать по согласо

ванию с местными органами охраны МВД России или Росгвардии и экстренной оперативной службой 
«112», в зависимости от планировки земельного участка, назначения помещений и объемно-планиро
вочного решения зданий федеральных судов.

10.21 Устройство мусоропровода в зданиях федеральных судов (при необходимости) следует 
проектировать в соответствии с требованиями СП 118.13330, [7] и [17].

10.22 Здания федеральных судов следует обеспечивать системой электрочасофикации. В каби
нетах судей и помещениях сотрудников аппарата федеральных судов, в залах судебных заседаний, 
холлах и вестибюле следует устанавливать электрочасы. Их размещение должно обеспечить визуаль
ную доступность часов как для посетителей, так и для работников суда.

10.23 Необходимость устройства местной радиотрансляции устанавливается заданием на про
ектирование.

10.24 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование 
температуры воздуха в помещениях.

10.25 Наружное освещение земельных участков федеральных судов следует проектировать в со
ответствии с СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.

10.26 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем следует соблюдать 
правила в соответствии с требованиями СП 118.13330, СП 255.1325800.».

Приложение Д Перечень и площади помещений для судей

Таблица Д.1. Изложить в новой редакции:
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« Т а б л и ц а  Д.1

Наименование помещения

Площадь помещения, м2, при численности судей

в районных и равных 
им судах общей юрис
дикции, гарнизонных 

военных судах

в судах общей юрисдикции субъ
ектов Российской Федерации, 
окружных и флотских военных 

судах, арбитражных судах

до 5 от 6 
до 8

9 и
более

до
30

от 31 до 
60

61 и 
более

Кабинет председателя суда 30 30 30 36 48 48

Приемная председателя суда с мини-кухней 24 24 24 24 36 36
Комната отдыха председателя суда с санузлом 18 18 24 24 30 30
Зал совещаний у председателя суда — — — 40 54 66
Кабинет заместителя председателя суда 24 24 24 24 24 30
Приемная заместителя председателя суда 12 12 18 18 18 24

Комната отдыха заместителя председателя суда с 
санузлом

12 12 12 18 18 24

Кабинет помощника председателя суда 12 18 18 18 18 24

Кабинет помощника заместителя председателя 
суда

12 12 12 12 12 18

Кабинет председателя судебного состава — — 24 24 24 30
Кабинет судьи 18 18 18 24 24 24
Кабинет помощника судьи и секретаря судебных за
седаний (при совместном размещении)

18 18 18 18 18 18

» .

Приложение И.

Изложить в новой редакции:

«Приложение И

Защитные кабины (встроенные помещения) в процессуальной зоне залов судебных заседаний
по уголовным делам

В залах для слушания уголовных дел место для размещения лиц, содержащихся под стражей, 
необходимо огораживать с четырех сторон на высоту не менее 2,4 м (от пола до потолка), формируя 
таким образом защитную кабину (встроенное помещение) (далее — кабина). Примыкание кабины к 
стене с оконными проемами не допускается. Ограждаемую площадь следует устанавливать исходя из 
количества мест для размещения лиц, содержащихся под стражей (по заданию на проектирование), но 
не менее 1,5 м2/чел. Скамьи следует устанавливать в один или два ряда. Рекомендуемое число мест 
на скамье — не более 6.

Для изготовления кабины следует применять стальную каркасную модульную сборно-разборную 
конструкцию. Ограждение кабины, в том числе дверь в одной из торцевых стен, следует выполнять из 
прочного стекла, устойчивого к огнестрельному оружию второго класса защиты (пистолет ТТ) и взлому.

Дверь необходимо оснащать замком сувальдного типа, запирающимся только снаружи, и задвиж
кой на внешней поверхности двери с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью навес
ного замка. В полотне двери следует предусматривать проем, предназначенный для снятия наручников 
с лиц, содержащихся под стражей, после их размещения в кабине.

Кабины следует изготавливать по техническому заданию с учетом установленных нормативных 
требований по безопасности и защищенности.

Кабины должны оснащаться скамейками с металлическим каркасом и сиденьями из клееной дре
весины. Скамьи жестко крепятся к полу и каркасу кабины.
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Кабины следует оснащать устройствами звукоусиления и предусматривать их автономное венти
лирование.

Инженерные системы, обеспечивающие микроклимат кабин (вентиляция, кондиционирование, 
сетевое оборудование и пр.), допускается совмещать с инженерными системами здания.».

Приложение К.

Изложить в новой редакции:

«Приложение К

Ориентировочный перечень помещений, входящих в состав зданий федеральных судов

Т а б л и ц а  К.1 — Ориентировочный перечень помещений, входящих в состав зданий федеральных судов общей 
юрисдикции

Назначение помещений Состав помещений Примечание

1 Руководство суда
1.1 Председатель суда Кабинет

См. приложение Д

Комната отдыха с санузлом
Зал коллегии (Зал совещаний пред
седателя суда)
Кабинет помощника председателя 
суда
Приемная с мини-кухней

1.2 Заместитель председателя 
суда

Кабинет

См. приложение Д
Комната отдыха с санузлом
Кабинет помощника заместителя 
председателя суда
Приемная

1.3 Управляющий делами Кабинет При наличии в штатном расписании 
Не менее 12 м2

1.4 Секретариат председателя 
суда

Кабинет руководителя секретариата При наличии в штатном расписании 
Не менее 18 м2

Кабинет заместителя руководителя 
секретариата

При наличии в штатном расписании 
Не менее 9 м2

Кабинет специалистов секретариата При наличии в штатном расписании 
Не менее 12 м2

1.5 Администратор суда Кабинет См. приложение Е
1.6 Зал Президиума суда Специально оборудованное помеще

ние
Необходимость определяется в со
ответствии с техническим заданием* 
Не менее 48 м2

2 Помещения судебных заседаний
2.1 Залы судебных заседаний Специально оборудованные поме- 

щения
См. приложение Б

2.2 Зал для проведения закрытых 
судебных заседаний

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

2.3 Совещательные комнаты при 
залах судебных заседаний

Совещательные комнаты с санузлом См.приложение Д
(по аналогии с Залом совещаний у
председателя суда)

2.4 Холлы для посетителей при за
лах судебных заседаний

— В соответствии с п. 7.35

11



Изменение № 1 СП 152.13330.2018

Продолжение таблицы К. 1

Назначение помещений Состав помещений Примечание

2.5 Помещение педагога/психолога Кабинет В соответствии с п. 7.20
2.6 Комната несовершеннолетних 
потерпевших и их законных пред
ставителей

Комната Не менее 9 м2

2.7 Комната несовершеннолетних 
свидетелей и их законных пред
ставителей

Комната Не менее 9 м2

2.8 Комнаты свидетелей Комната В соответствии с п. 7.18
2.9 Конференц-зал с подиумом и 
фойе (вместимость принимается 
100 % от численности работников 
суда)

Конференц-зал Необходимость определяется техни
ческим заданием*
Площадь конференц-зала с фойе 
(см. п. 7.32)

Комната президиума Комната Комната президиума:
- при наличии в штатном расписании 
Не менее 12 м2

2.10 Помещения при конференц- 
зале

Помещение аппаратной 
Кладовая для хранения материалов 
и инвентаря

В соответствии с п. 7.32

3 Сопутствующие помещения
3.1 Кабинет адвокатов, участвую
щих в процессе

Кабинет В соответствии с п. 8.13

3.2 Кабинет прокуроров, участвую
щих в процессе

Кабинет Необходимость и площадь 
определяются в соответствии с 
техническим заданием*3.3 Помещение для проведения 

примирительных процедур
Кабинет

3.4 Помещения для ознакомления 
с материалами дела

Кабинет См. приложение Е

3.5 Помещения для судебных при
ставов по обеспечению установ
ленного порядка деятельности 
суда (ОУПДС)

Специально оборудованное помеще
ние

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче- 
ским заданием*3.6 Помещения для лиц, задер

жанных судебными приставами
Специально оборудованное помеще
ние

3.7 Комната матери и ребенка Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 7.46

4 Рабочие помещения суда
4.1 Кабинет председателя судеб
ного состава

Кабинет См. приложение Д
При наличии в штатном расписании

4.2 Кабинет судьи Кабинет См. приложение Д
4.3 Кабинет помощника судьи Кабинет См. приложение Д 

При необходимости возможно со
вместное размещение

4.4 Кабинет секретаря судебных 
заседаний

Кабинет

5 Рабочие помещения структурных подразделений (см. приложение Е)
5.1 Отдел судебной статистики, 
анализа и обобщения судебной 
практики

Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
Кабинет заместителя начальника от
дела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
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Продолжение таблицы К. 1

Назначение помещений Состав помещений Примечание

5.2 Отдел обеспечения судопроиз- 
водства по уголовным делам

Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
Кабинет заместителя начальника от
дела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
5.3 Отдел обеспечения судопроиз- 
водства по гражданским и админи
стративным делам

Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
Кабинет заместителя начальника от
дела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
5.4 Отдел информатизации Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
5.5 Отдел делопроизводства Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2

Кабинет заместителя начальника от
дела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
Редакторская группа Необходимость и площадь опреде

ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

Помещение группы для автоматизи
рованной подготовки документов

Не менее 12 м2

Помещение множительной техники Не менее 12 м2
5.6 Приемная суда Помещение для ожидания См. приложение Д

Кабинет специалиста суда
Регистратура 0,5 м2 на одного судью, но не менее 

12 м2
5.7 Помещение для экспедиции Помещение для работы с корреспон

денцией
0,4 м2 на одного судью, но не менее 
12 м2

5.8 Пресс-центр Помещение пресс-центра Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

5.9 Архивы Помещения архива законченных 
производством дел

В соответствии с п. 7.27

Помещения архива текущих дел
Помещения приема-выдачи дел В соответствии с п. 7.25
Помещения для посетителей архива Необходимость и площадь 

определяются в соответствии с 
техническим заданием*

Помещение для хранения данных на 
электронных носителях (электрон
ный архив)

9 м2 на 1 сервер

Помещение для перевода докумен
тов в электронную форму

0,4 м2 на одного судью, но не менее 
12 м2

Кабинет заведующего архивом Не менее 15 м2
Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
Кабинет кодификации Не менее 9 м2
Помещение библиотеки юридиче
ской литературы
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Продолжение таблицы К. 1

Назначение помещений Состав помещений Примечание

Помещение приема-выдачи юриди
ческой литературы

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

Читальный зал Вместимость определяется в соот
ветствии с техническим заданием* 
Площадь из расчета 2,4 м2 на одно 
читательское место

5.10 Отдел кадров и государствен- 
ной службы

Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
Кабинет заместителя начальника от
дела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
Помещение секретной части Не менее 12 м2
Помещение для работы с кандидата
ми на должность

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

5.11 Финансово-бухгалтерский от- 
дел

Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
Кабинет заместителя начальника от
дела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
Касса с тамбуром Не менее 9 м2

5.12 Отдел материально-техниче- 
ского обеспечения

Кабинет начальника отдела Не менее 9 м2 на одного специалиста
Кабинет заместителя начальника от
дела

Не менее 15 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
5.13 Помещения для приема пищи Комната Из расчета 1 м2 на одного работника 

суда, но менее 15 м2
5.14 Помещения психологической 
разгрузки для судей и работников 
аппарата суда

Комната В соответствии с п. 7.44

5.15 Помещения для множитель
ной техники

Специально оборудованное помеще
ние

Не менее 24 м2

5.16 Помещение для хранения до
кументов и товарно-материальных 
ценностей

Специально оборудованное помеще
ние

Необходимость и площадь опреде- 
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*5.17 Переговорная (помещение 

для проведения оперативных со
вещаний)

Комната

6 Технические помещения
6.1 Помещение для бесперебой
ного и гарантированного питания 
здания (ИБП)

Специально оборудованное помеще
ние

Площадь определяется в соответ
ствии с техническим заданием*

6.2 Вентиляционные камеры Специально оборудованное помеще
ние

6.3 Электрощитовая Специально оборудованное помеще
ние

6.4 Тепловой узел (ИТП) с узлом 
учета

Специально оборудованное помеще
ние

6.5 УАТС, серверные, кроссовые Специально оборудованное помеще
ние
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Продолжение таблицы К. 1

Назначение помещений Состав помещений Примечание

6.6 Трансформаторная подстан
ция

Специально оборудованное помеще
ние или отдельно стоящее здание

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче- 
ским заданием*6.7 Другие технические помеще

ния (согласно заданию на проек
тирование)

Повысительная насосная станция, 
водомерный узел, насосная станция 
внутреннего пожаротушения, Глав
ный распределительный щит (ГРЩ) 
и вводно-распределительное устрой
ство (ВРУ), компрессорная, шахта 
ввода слаботочных систем (СС), ма
стерские и т. п.

7 Вспомогательные помещения и места общего пользования
7.1 Доконтрольная зона Аванвестибюль В соответствии с СП 118.13330

Бюро пропусков Не менее 6 м2
Вестибюль В соответствии с СП 118.13330

7.2 Служба охраны здания Контрольно-пропускной пост (КПП) Не менее 6 м2
Кабинет начальника охраны Не менее 15 м2.

В кабинете предусмотреть сейф для 
хранения оружия при отсутствии 
помещения для хранения оружия

Помещение охраны при КПП Не менее 12 м2
Помещение для приема пищи с сан
узлом

Не менее 24 м2

Помещение для судебных приставов Не менее 12 м2 при условии вклю
чения объекта в перечень объектов, 
подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации

7.3 Диспетчерская Специально оборудованное помеще
ние

Не менее 12 м2

7.4 Медпункт Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 7.40

7.5 Гардероб Гардероб для посетителей В соответствии с СП 118.13330
7.6 Помещения для обслуживаю
щего персонала

Гардероб для обслуживающего пер
сонала (рабочих, ремонтников, убор
щиц) с душем и уборными

Площадь определяется в соответ
ствии с техническим заданием*

Помещение для хранения инвентаря 
уборщиков служебных помещений

Не менее 6 м2

Кладовые для оборудования и ин
вентаря (суммарно)

Необходимость и площадь 
определяются в соответствии с 
техническим заданием*Кладовая расходных материалов и 

канцпринадлежностей
7.7 Столовая Обеденный зал, холл с умывальной, 

производственные и подсобные по
мещения, моечные

В соответствии с п. 5.48 
СП 44.13330.2011

7.8 Места общего пользования Коридоры и холлы В соответствии с СП 118.13330
Лестницы, лифты
Санузлы и т. п.
Комнаты личной гигиены женщин В соответствии с п. 5.33 

СП 44.13330.2011

15
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Окончание таблицы К. 1

Назначение помещений Состав помещений Примечание

7.9 Встроенная стоянка автомоби
лей для служебного автотранспор
та

Специально оборудованное помеще
ние

Предназначена для временного хра
нения служебных автомобилей. Не
обходимость и площадь определя
ются в соответствии с техническим 
заданием*

7.10 Пост охраны встроенной сто
янки автомобилей

Специально оборудованное помеще
ние

Необходимость и площадь опреде- 
ляются в соответствии с техниче- 
ским заданием*

7.11 Помещение для отдыха води
телей

Специально оборудованное помеще
ние

7.12 Санузел с учетом требований 
по МГН

Специально оборудованное помеще
ние

7.13 Зоны безопасности для МГН —
7.14 Камера пылеудаления Специально оборудованное помеще

ние
8 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя
8.1 Бокс для въезда спецавтомо- 
билей

Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 8.3. Необходи
мость и площадь определяются в 
соответствии с техническим задани
ем*

8.2 Помещения для лиц, содержа
щихся под стражей, в том числе:
8.2.1 Камеры для лиц, содержа
щихся под стражей

Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 8.8

8.2.2 Помещение для проведения 
досмотра и хранения личных ве
щей

Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 8.12

8.2.3 Помещение для общения с 
адвокатом и ознакомления с де
лом

Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 8.13

8.2.4 Уборные Для мужчин и для женщин В соответствии с п. 8.15
8.3 Помещения для конвоя, в том 
числе:
8.3.1 Помещение дежурного кон
войного наряда

Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 8.19

8.3.2 Помещение отдыха личного 
состава конвоя

Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 8.20

8.3.3 Помещение для подогрева и 
приема пищи

Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 8.21

8.3.4 Уборные Для мужчин и для женщин Необходимость определяется в со
ответствии с техническим заданием*

8.3.5 Помещение для двух служеб
ных собак

Специально оборудованное помеще
ние

В соответствии с п. 8.23

8.4 Коридоры и лестницы для кон
воирования лиц, содержащихся 
под стражей, и конвоя

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*
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Т а б л и ц а  К.2 — Ориентировочный перечень помещений, входящих в состав зданий федеральных арбитражных 
судов

Назначение помещений Состав помещений Примечание

1 Руководство суда
1.1 Председатель суда Кабинет

См. приложение Д

Комната отдыха с санузлом
Зал коллегии (Зал совещаний пред
седателя суда)
Помощник председателя суда
Приемная с мини-кухней

1.2 Заместитель председателя суда Кабинет

См. приложение Д
Комната отдыха с санузлом
Помощник заместителя председа
теля суда
Приемная

1.3 Управляющий делами Кабинет При наличии в штатном расписании 
Не менее 12 м2

1.4 Секретариат председателя суда Кабинет руководителя секретариа
та

При наличии в штатном расписании 
Не менее 18 м2

Кабинет заместителя руководителя 
секретариата

При наличии в штатном расписании 
Не менее 9 м2

Кабинет специалистов секретариа
та

При наличии в штатном расписании 
Не менее 12 м2

1.5 Администратор суда Кабинет См. приложение Е*
1.6 Зал Президиума суда Специально оборудованное поме

щение
Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*
Не менее 48 м2

2 Помещения судебных заседаний
2.1 Залы судебных заседаний Специально оборудованные поме- 

щения
См. приложение Б

2.2 Зал для проведения закрытых 
судебных заседаний

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

2.3 Холлы для посетителей при за
лах судебных заседаний

Площадь следует принимать из рас
чета 0,4 м2 на одно место посетителя 
в зале судебных заседаний (п. 7.35)

2.4 Совещательные комнаты при 
залах судебных заседаний

Совещательные комнаты с сануз
лом

См. приложение Д
(по аналогии с Залом совещаний у
председателя суда)

2.5 Конференц-зал с подиумом 
(вместимость принимается 100 % 
от численности работников суда)

Конференц-зал 
Комната президиума

Необходимость определяется 
техническим заданием*.
Площадь конференц-зала с фойе 
определяется в соответствии с п. 
7.32.
Комната президиума — не менее 
12 м2

2.6 Помещения при конференц-за
ле

Помещение аппаратной 
Кладовая для хранения материа
лов и инвентаря

В соответствии с п. 7.32 
Помещение аппаратной (сервер
ная) — не менее 9 м2 
Кладовая для хранения инвента
ря — не менее 9 м2
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Продолжение таблицы К. 2

Назначение помещений Состав помещений Примечание

3 Сопутствующие помещения
3.1 Помещение для проведения 
примирительных процедур

Кабинет Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

3.2 Помещения для ознакомления с 
материалами дела

Кабинет См.приложение Е

3.3 Помещение для хранения веще
ственных доказательств

Специально оборудованное поме
щение

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

3.4 Помещения для судебных при
ставов по ОУПДС

Специально оборудованное поме
щение

3.5 Помещения для лиц, задержан
ных судебными приставами

Специально оборудованное поме
щение

3.6 Комната матери и ребенка Специально оборудованное поме
щение

В соответствии с п. 7.46

4 Рабочие помещения судей
4.1 Кабинет председателя судебно
го состава

Кабинет См. приложение Д
При наличии в штатном расписании

4.2 Кабинет судьи Кабинет См. приложение Д
4.3 Кабинет помощника судьи Кабинет См. приложение Д

При необходимости возможно
совместное размещение

4.4 Кабинет секретаря судебных за
седаний

Кабинет

5 Рабочие помещения структурных подразделений
5.1 Отдел судебной статистики, 
анализа и обобщения судебной 
практики

Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
Кабинет заместителя начальника 
отдела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
5.2 Отдел обеспечения судопроиз- 
водства

Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
Кабинет заместителя начальника 
отдела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
5.3 Отдел информатизации Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
5.4 Отдел делопроизводства Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2

Кабинет заместителя начальника 
отдела

Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста
Редакторская группа Необходимость и площадь 

определяются в соответствии с 
техническим заданием*

Помещение группы для автомати
зированной подготовки документов

Не менее 12 м2

Помещение для множительной тех
ники

Не менее 12 м2

5.5 Приемная суда Помещение для ожидания См. приложение Д
Кабинет специалиста суда
Регистратура 0,5 м2 на одного судью, но не менее 

12 м2

18



Изменение № 1 СП 152.13330.2018

Продолжение таблицы К. 2

Назначение помещений Состав помещений Примечание

5.6 Помещение для экспедиции Помещение для работы с коррес
понденцией

0,4 м2 на одного судью, но не менее 
12 м2

5.7 Пресс-центр Помещение пресс-центра Необходимость и площадь 
определяются в соответствии с 
техническим заданием*

5.8 Архивы Помещения архива законченных 
производством дел В соответствии с п. 7.27
Помещения архива текущих дел
Помещения приема-выдачи дел В соответствии с п. 7.25

Помещения для посетителей архи
ва

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

Помещение для хранения данных 
на электронных носителях (элек
тронный архив)

9 м2 на 1 сервер

Помещение для перевода докумен
тов в электронную форму

0,4 м2 на одного судью, но не менее 
12 м2

Кабинет заведующего архивом Не менее 15 м2
Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста

Кабинет кодификации Не менее 9 м2
Помещение библиотеки юридиче
ской литературы
Помещение приема-выдачи юриди
ческой литературы

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

Читальный зал Вместимость определяется в соот
ветствии с техническим заданием* 
Площадь из расчета 2,4 м2 на одно 
читательское место

5.9 Отдел кадров и государствен- Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
ной службы Кабинет заместителя начальника 

отдела
Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста

Помещение секретной части Не менее 12 м2

Помещение для работы с кандида
тами на должность

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

5.10 Финансово-бухгалтерский от- Кабинет начальника отдела Не менее 15 м2
дел Кабинет заместителя начальника 

отдела
Не менее 12 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста

Касса с тамбуром Не менее 9 м2

5.11 Отдел материально-техниче- Кабинет начальника отдела Не менее 9 м2 на одного специалиста
ского обеспечения Кабинет заместителя начальника 

отдела
Не менее 15 м2

Кабинет специалистов Не менее 9 м2 на одного специалиста

5.12 Помещения для приема пищи Специально оборудованные поме
щения

Из расчета 1 м2 на одного работника 
суда, но менее 15 м2
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Продолжение таблицы К. 2

Назначение помещений Состав помещений Примечание

5.13 Помещения психологической 
разгрузки

— В соответствии с п. 7.44

5.14 Помещения для множительной 
техники

Специально оборудованное поме
щение

Не менее 24 м2

5.15 Помещение для хранения до
кументов и товарно-материальных 
ценностей

Специально оборудованное поме
щение

Необходимость и площадь 
определяются в соответствии с 
техническим заданием*

5.16 Переговорная (помещение для 
проведения оперативных совеща
ний)
6 Технические помещения
6.1 Помещение для бесперебойно
го и гарантированного питания зда
ния (ИБП)

Специально оборудованное поме
щение

Площадь определяется в соответ
ствии с техническим заданием*

6.2 Вентиляционные камеры Специально оборудованное поме
щение

6.3 Электрощитовая Специально оборудованное поме
щение

6.4 Тепловой узел (ИТП) с узлом 
учета

Специально оборудованное 
помещение

6.5 УАТС, серверные, кроссовые Специально оборудованное поме
щение

6.6 Трансформаторная подстанция Специально оборудованное поме
щение

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче
ским заданием*

6.7 Другие технические помещения 
(согласно заданию на проектирова
ние)

Повысительная насосная станция, 
водомерный узел, насосная стан
ция внутреннего пожаротушения, 
ГРЩ и ВРУ, компрессорная, шахта 
ввода СС, мастерские и т. п.

7 Вспомогательные помещения и места общего пользования
7.1 Доконтрольная зона Аванвестибюль В соответствии с СП 118.13330

Бюро пропусков Не менее 6 м2
Вестибюль В соответствии с СП 118.13330

7.2 Служба охраны здания КПП Не менее 6 м2
Кабинет начальника охраны Не менее 15 м2

В кабинете предусматривают сейф 
для хранения оружия

Помещение охраны при КПП Не менее 12 м2
Помещение для приема пищи с с/у Не менее 24 м2
Помещение для судебных приста
вов

Не менее 12 м2
При условии включения объекта в 
перечень объектов, подлежащих 
обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской 
Федерации

7.3 Диспетчерская Специально оборудованное поме
щение

Не менее 12 м2

7.4 Медпункт Специально оборудованное поме
щение

В соответствии с п. 7.40)
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Окончание таблицы К. 2

Назначение помещений Состав помещений Примечание

7.5 Гардероб Гардероб для посетителей В соответствии с СП 118.13330
7.6 Помещения для обслуживающе
го персонала

Гардероб для обслуживающего 
персонала (рабочих, ремонтников, 
уборщиц) с душем и уборными

Площадь определяется в соответ
ствии с техническим заданием*

Помещение для хранения инвента
ря уборщиков служебных помеще
ний

Не менее 6 м2

Кладовые для оборудования и ин
вентаря (суммарно)

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче- 
ским заданием*Кладовая расходных материалов и 

канцелярских принадлежностей
7.7 Столовая (площадь определяет
ся при проектировании)

Обеденный зал, холл с умываль
ной, производственные и подсоб
ные помещения, моечные

В соответствии с п. 5.48 
СП 44.13330.2011

7.8 Места общего пользования Коридоры и холлы 
Лестницы, лифты 
Санузлы и т. п.
Комнаты личной гигиены женщин

В соответствии с СП 118.13330

В соответствии с п. 5.33 
СП 44.13330.2011

7.9 Встроенная стоянка автомоби
лей для служебного автотранспорта

Специально оборудованное поме
щение

Предназначена для временного 
хранения служебных автомобилей. 
Необходимость и площадь 
определяются в соответствии с 
техническим заданием*

7.10 Пост охраны встроенной сто
янки автомобилей

Помещение

Необходимость и площадь опреде
ляются в соответствии с техниче- 
ским заданием*

7.11 Помещение для отдыха води
телей

Помещение

7.12 Уборная с учетом требований 
по МГН

Помещение

7.13 Зоны безопасности для МГН —
7.14 Камера пылеудаления Помещение

П р и м е ч а н и я  к т а б л и ц а м  К.1 и К.2
1 Состав, назначение и площади помещений зданий федеральных судов определяются заданием на про

ектирование (техническим заданием) с учетом рекомендуемых показателей для основных групп помещений, осо
бых условий строительства, реконструкции, а также в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.

Для укрупненного подсчета ориентировочную общую площадь зданий федеральных судов рекомендуется 
определять как его расчетную площадь, умноженную на коэффициент 1,35 (усредненный, но не более 1,45).

2 Потребность в площадях для размещения в зданиях федеральных судов прокуроров и адвокатов, участву
ющих в процессе, определяется техническим заданием в составе задания на проектирование.

3 Площади технических, вспомогательных помещений и мест общего пользования уточняются при 
проектировании.

4 Потребность в кабинетной площади работников аппарата суда определяется в соответствии с норматива
ми кабинетных площадей по обеспечению помещениями федеральных государственных гражданских служащих, 
устанавливаемыми с учетом категорий и групп должностей федеральной государственной гражданской службы (в 
расчете на одного федерального государственного гражданского служащего) [20].

5 Для стоянки автомобилей используется расчет исходя из нормативных требований с учетом необходимо
сти оборудования стоянок автомобилей для МГН.

6 «*» — Техническое задание является приложением к заданию на проектирование.
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