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Руководителям компаний членов Клуба инвесторов Москвы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Настоящим информируем вас о том, что один из вопросов, который
активно продвигался Клубом инвесторов Москвы через Департамент
градостроительной политики города Москвы для его пересмотра и внесения
изменений в нормативные акты, в настоящее время достиг своей реализации.
26 мая 2017г. вступают в силу Изменения №1 в «Санитарные правила и
нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.04.2017 № 47 «О внесении
изменений № 1 в санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2017 № 46689), которыми внесены
следующие изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий»:
- в пункте 2.4 изменена нормативная продолжительность инсоляции,
установленная на определенные календарные периоды с учетом
географической широты местности:
«центральная зона (58 град. с.ш. - 48 град. с.ш.) - с 22 апреля по 22
августа»;
- в пункте 2.5 изменена нормируемая продолжительность непрерывной
инсоляции для помещений жилых и общественных зданий, установленная
дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального
назначения помещений, планировочных зон города, географической широты:
«для центральной зоны (58 град. с.ш. - 48 град. с.ш.) – с 22 апреля по 22
августа»;
- в пункте 7.3 изменен расчет продолжительности инсоляции помещений
на весь период, установленный в п. 3.1, и проводимый на день начала периода
(или день его окончания):

«для центральной зоны (58 град. с.ш. - 48 град. с.ш.) - с 22 апреля или 22
августа»;
- пункт 5.1 изложен в следующей редакции:
«На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых
домов, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны
отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПО
стационарного типа совокупная продолжительность инсоляции должна
составлять не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для одного из
периодов в случае прерывистой инсоляции, на 50% площади участка
независимо от географической широты».

Исполнительный директор

В.И. Преображенский
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