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Приказом Госстроя СССР от 12 сентября 1963 г. 
№  236 утверждено изменение №  1 главы СНлП 
1-В. 8-62 («М атериалы и изделия из природного 
камня»).

В разделе «Материалы и изделия для дорож 
ного строительства» в новой редакции изложены 
следующ ие пункты:

«4.3 Бортовые камни, изготовляемые из гор
ны х пород, предназначаются для отделения:

проезж ей части магистральных улиц от тро
туаров в крупных городах;

проезж ей части автомобильных дорог от тро
туаров на уникальных мостах и в туннелях.

Бортовы е камни, в зависимости от ф орм ы  из
готовления и области применения, подразделяют
ся на прямые-рядоБые, прямые-въездные, криво
линейные и угловые.

4.4. Применение бортовых камней из горных 
пород допускается только в особы х случаях при

пеш еходных дорож ек и тротуаров от газонов в 
садах, парках, скверах и на бульварах».

Новая редакция заголовков 1, 2, 3 и 4 табл. 16: 
«1. Для отделения проезж ей части магистраль

ны х улиц от тротуаров в крупны х городах».
«2. Для устройства въездов с проезжей части 

магистральных улиц на тротуары  в крупных го
родах, в сочетании с камнями типа Ш ».

«3. Для отделения проезж ей части автомобиль
ны х дорог от тротуаров на съездах и в туннелях»

наличии соответствую щ их технико-экономических 
обоснований и разрешения:

Госзгдарственного комитета по граж данскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР — 
на применение бортовы х камней из горны х пород 
для отделения проезжей части магистральных 
улиц от тротуаров в крупных городах;

Государственного производственного комитета 
по транспортному строительству СССР — на при
менение бортовы х камней из горных пород для 
отделения проезжей части автомобильных дорог 
от тротуаров на уникальных мостах и в тунне
лях.

Применение бортовы х камней из горн ы х пород 
запрещ ается для отделения:

проезж ей части внутриквартальных проездов от 
тротуаров и газонов;

проезж ей части автомобильных дорог от обо
чин и от  разделительных полос; —

«4. Для отделения проезж ей части автомобиль
ны х дорог от тротуаров на уникальных мостах».

Заголовок 5 и указание о камнях типов IT4,
П5 и У-П4 из табл. 16 исключены Такж е исклю
чено из табл. 17 указание о камнях типов П4, П5 
и У-П4.

В п. 4.7 слова: «...за исключением колотых
типа П5» исключены.

Исключено примечание 2 к п. 4.7.
Изменение № 1 главы СНиП 1-В. 8-62 вводится 

в действие с 1 июля 1964 г.
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