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Об изменениях Строительных норм и правил для 
объектов черной металлургии

Постановлением Госстроя СССР от 4 января 1985 г. № 2 
утверждены и с 1 февраля 1985 г. введены в действие 
для объектов черной металлургии разработанные инсти
тутами ЦНИИпромзданий, Ленинградский Промстройпроект, 
ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова, Промстрой- 
проект Госстроя СССР, а также институтами Минчермета 
СССР и внесенные Минчерметом СССР, представленные 
Главтехнормированием Госстроя СССР следующие изме
нения строительных норм и правил:

изменение главы СНиП 11-89-80 «Генеральные планы 
промышленных предприятий», утвержденной постановлени
ем Госстроя СССР от 30 декабря 1980 г. № 213;

изменение главы СНиП 11-90-81 «Производственные зда
ния промышленных предприятий», утвержденной постанов
лением Госстроя СССР от 7 декабря 1981 г. № 202;

изменение главы СНиП 11-91— 77 «Сооружения промыш
ленных предприятий», утвержденной постановлением Гос
строя СССР от 30 декабря 1977 г. № 236;

изменение главы СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха», утвержденной постановле
нием Госстроя СССР от 20 октября 1975 г. № 180;

изменение главы СНиП Н-Г.10-73 «Тепловые сети», утверж
денной постановлением Госстроя СССР от 17 сентября 
1979 г. № 179;

изменение главы СНиП 11-46-75 «Промышленный транс
порт», утвержденной постановлением Госстроя СССР от
19 августа 1975 г. № 137;

изменение главы СНиП 111-18-75 «Металлические конструк
ции», утвержденной постановлением. Госстроя СССР от
20 октября 1975 г. № 181;

изменение ТП 101-81 «Технические правила по эконом
ному расходованию основных строительных материалов», 
утвержденных постановлением Госстроя СССР от 2 ноября 
1981 г. № 188.

Тексты изменений публикуются ниже.

Изменение главы СНиП 11-91-77 «Сооружения 
промышленных предприятий» для объектов черной 

металлургии

Пункт 1.5 дополнить примечанием следующего содержа
ния:

«Примечание. Для сооружений на предприятиях черной 
металлургии допускается применять сетку колонн, кратную 
3 м».

Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Размеры транспортерных тоннелей, галерей и эстакад 

должны приниматься в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.022— 80».

Пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. Настил обслуживающих площадок разгрузочных 

железнодорожных эстакад, открытых крановых эстакад, вы
тяжных башен и других сооружений следует проектиро
вать с таким расчетом, чтобы исключалось скольжение 
при ходьбе (при стальных настилах следует предусматривать 
решетку) и обеспечивался сток дождевой и талой воды 
(при деревянном настиле следует предусматривать зазоры 
между досками равными 20 мм)».

Пункт 2.4 изложить 8 следующей редакции:
«2.4. Этажерки должны, как правило, проектироваться 

с сетками колонн 6X6, 9X6, 12X6 м (шаг колонн 6 м). 
Высота ярусов этажерок выбирается исходя из техноло
гических требований.

Отметки площадок должны быть кратными 0,6 м».
Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Внутренние размеры колодцев, используемых для 

помещений, принимаются е соответствии с технологиче
скими требованиями, предъявляемыми при возведении ко
лодцев и в период их эксплуатации».

Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. Расстояние от тупикового конца тоннеля (включая 

кабельные) до ближайшего выхода должно назначаться 
не более 25 м. 8 тоннелях длиной до 50 м допускается 
предусматривать один выход при условии обеспечения 
длины от тупикового конца тоннеля до выхода не более 
25 м».

Пункт 7.2. Слова: «кратными 6 м» заменить словами: 
«кратными 3 м».

Пункт 7.3 исключить.
Пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. В галереях для транспортирования угля, металли

зированных окатышей, других сгораемых сыпучих материалов 
выступающие части строительных конструкций, подоконники 
н другие элементы в стенах должны иметь скосы под 
углом не менее 60° для предотвращения скопления на них 
пыли».

Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:
«7.9. Перегрузочные узлы транспортерных галерей следу

ет проектировать в соответствии с главой СНиП по 
проектированию производственных зданий промышленных 
предприятий».

Пункт 7.10 исключить.
Пункт 14.4 после слое: «следует принимать» дополнить 

словами: «как правило».
Пункт 14.5 исключить.
Пункт 14.15 изложить в следующей редакции:
«14.15. Днища силосов в зависимости от диаметра 

силоса и хранимого материала следует проектировать, 
предусматривая железобетонную плиту со стальной полу- 
воронкой и бетонными откосами, или а виде железо
бетонной или стальной воронки на все сечение силоса». 

Пункт 14.23 исключить.
Пункт 14.26 исключить.
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