
6 сГ 11-0'С-13
Изменение глаз СНиП П-Н. 2-52 и JJ-H. 3-62

Приказами Госстроя СССР от 24 октября 
1963 г. № 283 и 282 утверждены изменения глав 
СКиП II-H.2-62 («Производственные здания и 
сооружения сельскохозяйственных предприятий. 
Основные положения проектирования») и П-Н.3-62 
(«Животноводческие и птицеводческие здания и 
сооружения. Основные положения проектирова
ния»).

Подраздел 5 («Строительные требования») гла
вы СНиП П-Н 2-G2 дополнен тремя новыми 
пунктами в следующей редакции:

«5.11. В производственных зданиях и сооруже
ниях сельскохозяйственных предприятий приме
нение штукатурки для отделки фасадов и внут
ренних помещений, как правило, не допускается.

Каменную кладку наружных и внутренних 
стен производственных зданий и сооружений сле
дует предусматривать с расшивкой швов.

В проектах производственных зданий и соору
жений следует предусматривать применение сбор
ных несущих и ограждающих конструкций (стен, 
перегородок, перекрытий, покрытий и т. д.) и де
талей с полной заводской готовностью, исклю
чающей необходимость производства наружных и 
внутренних штукатурных работ на строительных 
площадках.

5.12. Применение штукатурки догщскается 
только в тех случаях, когда это требуется по са
нитарно-гигиеническим или технологическим ус
ловиям, при выполнении каменной кладки наруж
ных стен из грунтоблоков и стеновых камней из 
известняка-ракушечника низких марок (марки 15 
и ниже), а также при заполнении стен каркасной 
конструкции фибролитовыми, камышитовыми или 
арболитовыми плитами, в соответствии с Указа
ниями по ограничению применения штукатурки в 
строительстве сельскохозяйственных зданий и со
оружений.

5.13. Для отделки внутренних поверхностей 
стен и перегородок в производственных зданиях, 
предназначаемых для переработки молока, ово
щей и фруктов, скота и птицы, рекомендуется 
применять облицовочные керамические плитки

или синтетические материалы в виде плёко:; и 
листовых материалов заводского изготовления».

Аналогично и изменение подраздела 5 («Стро?'*- 
тельные треоозания») главы с л и т  п-Н.3-62, коте 
рый дополнен тремЯНЭозыми пунктами в следую
щей редакции:

«5.10. В животноводческих и птицеводческих 
зданиях и сооружениях применение штукатурки 
для отделки фасадов и внутренних помещений, 
как правило, не допускается.

Каменную кладку наружных и внутренних 
стен животноводческих и птицеводческих зданий 
и сооружений следует предусматривать с расшив
кой швов.

В проектах животноводческих и птицеводче
ских зданий и сооружений следует предусматри
вать применение сборных несущих и ограждаю
щих конструкций (стен, перегородок, перекры
тий, покрытий и т. д.) и деталей с полной завод
ской готовностью, исключающей необходимость 
производства наружных и внутренних штука
турных работ на строительных площадках.

5.11. Применение штукатурки допускается 
только в тех случаях, когда это требуется по са
нитарно-гигиеническим или технологическим ус
ловиям, при- выполнении каменной кладки на
ружных стен из грунтоблоков и стеновых кам
ней из известняка-ракушечника низких марок 
(марки 15 и ниже), а также при заполнение 
стен каркасной конструкции фибролитовыми, 
камышитовыми или арболитовыми плитами, в со
ответствии с Указаниями по ограничению приме
нения штукатурки в строительстве сельскохозяй
ственных зданий и сооружений.
. 5.12. Для отделки внутренних поверхностей 

стен и перегородок в доильных помещениях, в по 
мещениях молочного блока и пункта искусствен 
ного осеменения рекомендуется применять обли 
цовочные керамические плитки или синтетиче
ские материалы в виде пленок и листовых мате
риалов заводского изготовления».

Изменения глав СНиП II-H.2-62 и II-H.3-P2 
вводятся в действие с 1 января 1964 г.

контроль сварных швов

Источник

http://www.mosexp.ru/uzk.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294815/4294815140.htm

