
Изменение главы СНиП И-Б.6-66
ЕСТ 4- -  43 с з

Постановлением Госстроя СССР от 15 мая 
1973 г. Л£ 71 утверждены и с 1 июля 1973 г. 
введены в действие приведенные ниже изме
нения главы СНиП П-Б.6-66 «Основания и 
фундаменты зданий и сооружений на вечно
мерзлых грунтах. Нормы проектирования», 
утвержденной приказом Госстроя СССР от 
17 сентября 1966 г. № 170.

Пункт 1.1. Примечание 2 изложено в сле
дующей редакции:

«2. При проектировании оснований и фун
даментов на вечномерзлых грунтах, кроме 
требований настоящей главы СНиП, надле
жит руководствоваться требованиями других 
нормативных документов, утвержденных или 
согласованных Госстроем СССР. В частности, 
при проектировании оснований, сложенных 
сильнольдистыми и засоленными вечномерз
лыми трунтами, надлежит руководствоваться 
требованиями Указаний по проектированию 
оснований и фундаментов на засоленных и 
сильнольдистых вечномерзлых грунтах (СН 
450-72)».

Пункт 1.2. Первый абзац утратил силу.
Пункт 2.6 дополнен абзацем следующего

содержания:
«Вечномерзлые грунты называются сильно

льдистыми, если значения Л в>0,4».
Пункт 2.11 изложен в следующей редакции:

«2.11; Засоленность вечномерзлых грунтов 
определяется как отношение веса солей в 
грунте к весу скелета грунта (включая вес 
содержащихся в грунте солей), выраженное в 
процентах.

Вечномерзлые грунты называются засолен
ными, если степень засоленности их превыша
ет следующие значения:
для песков п ы л е в а т ы х ...............................................0,05%
для песков мелких, средних, крупных и граве
листых ...............................................................................0,10%
для супесей н су гл и н к о в .............................................0,15%
для г л и н .......................................................................0,25% »

Таблица 5. Примечание 3 изложено в сле
дующей редакции:

«3. Нормативные сопротивления Я*Д, при
веденные в таблице 5, не распространяются 
на сильнольдистые (п. 2.6) и засоленные 
(п. 2.11) вечномерзлые грунты».

Таблица 6. Примечание 6 изложено в  сле
дующей редакции:

«6. Нормативные сопротивления Яя, приве
денные в таблице 6, не распространяются на 
сильнольдистые (п. 2.6) и засоленные (л.2.11) 
вечномерзлые грунты».

Ссылки на главы СНиП: II-A.6-62; II-A.7-62; 
II-A.10-62; Н-Б.1-62 и П-Б.5-67 заменены ссыл
ками соответственно на главы СНиП: II-A.6-72; 
II-A.7-71; Н-А. 10-71; И-Б.1-62* и Н-Б.5-67*.
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