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Поправки к глазам СНиП П-Б.1-62, 11~Б.2-62Г Н-Г.13-62, И-Д. 5-62, 1I-H.2-62, I1-H.3-62, 
Ш-Б.1-62, Ш-Б.5-62, Ш-Б.6-62, Ш-Б.7-62. Ш-В.1-62, I31-B.14-62

Согласно сообщению Управления тз:п ШЧёСХОГ'О 
нормирования и стандартизации Госстроя СССР 
внесены следующие поправки в главы СНиП 
П-Б.1-62 («Основания зданий и сооружений. Нор
мы проектирования»), П-Б.2-62 («Основания и фун
даменты зданий и сооружений на просадочных 
грунтах. Нормы проектирования»), П-Г.13-62 («Га
зоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нор
мы проектирования»), П-Д.5-62 («Автомобильные 
дороги общей сети Союза ССР. Нормы проектиро
вания»), Н-Н.2-62 («Производственные здания и 
сооружения сельскохозяйственных предприятий. 
Основные положения проектирования»), П-Н.3-62 
(«Животноводческие и птицеводческие здания и 
сооружения. Основные положения проектирова
ния»), Ш-Б.1-62 («Земляные сооружения. Общие 
правила производства и приемки работ»), Ш-Б.5-62 
(«Стабилизация и искусственное закрепление грун
тов. Правила производства и приемки работ»), 
Ш-Б.6-62 («Фундаменты и опоры из свай и оболо
чек. Шпунтовые ограждения. Правила производст
ва и приемки работ»), Ш-Б.7-62 («Опускные ко
лодцы и кессоны. Правила производства и прием
ки работ»), 1П-В.1-62 («Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные. Общие правила произ
водства и приемки работ»), ГО-В.14-62 («Полы. Пра
вила производства и приемки работ»).

К ГЛАВЕ И-Б.2-62

It п. 1.4. в конце пункта исключены слова: 
«..., вызванную коренным изменением структуры 
и...».

К п. 1.7. После слов «в полевых условиях» сле
дует читать: «толщи просадочных грунтов на уча
стках с размерами в платте не менее глубины за
легания просадочных грунтов, а для застроенных 
районов — по результатам лабораторных определе
ний относительной просадочности грунта».

К п. 2.2. В конце пункта добавляется примеча
ние:

« П р и м е ч а н и е .  Образцы грунта для опреде
ления относительной просадочности отбирают из 
шурфов или скважин способами, обеспечивающи
ми сохранение их природного сложения*.

К  и. 2,5. Новая редакция пункта:
«2.5. Коэффициент условий работы т при рас

чете просадки по формуле (1) принимается:
а) в пределах деформируемой зоны толщиной 

1,5 bt непосредственно примыкающей к подошве 
фундамента (где: b — наименьший размер фунда
мента в плане), /п—2,0 при 5—0,5 ч-2.0 м и 
т  =  1,0 при 5>2,0 м;

б) в нижележащих слоях просадочных грунтов 
т — 1 независимо от размеров фундамента».

1C п. 3.5. Новая редакция пункта:
"3.5. Расположение наружных водовопоз в про

садочных грунтах предусматривается в соответст
вии с требованиями «Указаний но проектированию 
сетей и сооружений водоснабжения. канализации 
it тепловых сетей на просадочных грунтах».

К тт. 1.5. В таблице, в графе «Вид здания», ис
ключены слова: «и с другими конструкциями,
чувствительными к неравномерным осадкам».
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