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Опускные колодцы и кессоны.
Правила производства
и приемки работ

Взамен главы
СНиП
4
издания 1955 г.

верки положения колодца и кессона в любой
момент их опускания;
б)
реперы для контроля вертикальных от
1.1. Настоящие нормы и правила распро
страняются на работы по изготовлению, опу меток колодца и кессона должны устанавли
сканию и заполнению опускных колодцев и ваться вне пределов возможных осадок грун
кессонов при устройстве фундаментов и опуск та.
1.6. Производство работ по изготовлению
ных (заглубленных) сооружений.
опускных колодцев и кессонов разрешается
П р и м е ч а н и е . Нормы и правила не распростра
только после подготовки площадок на месте
няются на работы по устройству косых кессонов и на
опускания, их приемки и закрепления разбикессонные работы при устройстве туннелей.
вочных осей.
1.2. Производство всех видов работ по уст
1.7. При закладке колодцев и кессонов в
ройству опускных колодцев и кессонов и все котловане дно его должно находиться не ме
устройства, связанные с этими работами, дол нее чем на 0,5 м выше уровня грунтовых^ вод,
жны удовлетворять требованиям правил тех а котлован должен быть защищен от затопле
ники безопасности (глава Ш-А.11-62) и пра ния ливневыми водами; крутизна откосов кот
вилам инспекции Котлонадзора и Гостехнад лована должна назначаться с учетом обеспе
зора.
чения безопасности ведения работ.
1.3. Общестроительные работы, выполняе
1.8. Искусственные островки для изготовле
мые при устройстве опускных колодцев и кес ния колодцев и кессонов должны устраивать
сонов, производятся по нормам и правилам ся из песчаных или гравелистых грунтов пре
соответствующих глав III части СНиП и пра имущественно методом гидромеханизации. Ис
вилам настоящей главы.
кусственные островки должны быть предо
1.4. Внесение в утвержденный проект со хранены от размыва. Бермы островков должны
оружения и проект производства работ изме иметь ширину не менее 1,5 м при наличии ог
нений, вследствие несоответствия фактических раждения островков и не менее 2 м при отсут
геологических, гидрогеологических и других ствии ограждения.
местных условий предусмотренным в проекте,
1.9. Площадки и искусственные островки,
должно быть согласовано с проектной органи на которых изготовляются колодцы и кессоны,
зацией и с заказчиком.
должны быть горизонтальными и возвышать
1.5. Геодезические работы на месте опуска ся не менее чем на 0,5 м над наивысшим (с
ния колодца или кессона должны выполнять учетом высоты волны) горизонтом воды, воз
ся с соблюдением следующих требований:
можным в период от начала закладки ко
а)
разбивка и закрепление осей на мест
лодца (кессона) до опускания его на глуби
ности должны обеспечивать возможность про ну, обеспечивающую устойчивость сооружений
I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Внесены
Академией строительства
и архитектуры СССР
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Утверждены
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по делам строительства
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в случае размыва площадки или островка.
Промораживание грунта под ножом кессона
не допускается.
1.10. Бетонирование кессонов и нижних сек
ций колодцев должно выполняться на под
кладках или в траншеях в строгом соответ
ствии с проектом.
1.11. Величина давления на грунт под но
жом колодца или кессона до момента сня
тия с подкладок должна быть указана в про
екте.
1.12. Подкладки под ножом колодцев и кес
сонов, изготавливаемых на площадках, сло
женных глинистыми грунтами, должны укла
дываться на песчаную подушку толщиной не
менее 40 см.
1.13. Подкладки должны быть заглублены
в песок и плотно подбиты. Их количество,
размеры, расположение и порядок удаления
устанавливаются проектом производства ра
бот.
1.14. При погружении опускных колодцев и
кессонов в скальных грунтах разработку
скального грунта под банкеткой ножа сле
дует производить не только в пределах кон
тура, но и за контуром наружных граней но
жа. Толщина образованных пазух принимает
ся в зависимости от глубины опускания, но не
должна быть менее 10 см. Пазухи в процессе
опускания должны закладываться глиной.
1.15. Стены колодцев и кессонов должны
иметь ровную наружную поверхность.
Ось наращиваемой секции опускного со
оружения должна совпадать с осью ранее
опущенной секции.
1.16. Материалы, применяемые при соору
жении опускных колодцев и кессонов, долж
ны отвечать требованиям проекта, действую
щих ГОСТ, глав СНиП I-B.l-62, I-B.2-62,
I-B.3-62, I-B.4-62, I-B.25-62 и настоящей гла
вы.
1.17. Опускание колодцев и кессонов, про
изводимое вблизи существующих сооружений,
должно сопровождаться постоянным инстру
ментальным наблюдением за положением и
состоянием этих сооружений.
1.18. Подъемные краны, трубопроводы и
прочие устройства должны размещаться с уче
том возможной просадки грунта возле опуск
ных колодцев и кессонов.
1.19. Опускание колодцев и кессонов в
грунтах, поддающихся размыву, при наличии
вблизи места работ достаточных источников
водоснабжения и площадок для отвала пуль

пы должно производиться способом гидроме
ханизации.
1.20. Разработка в колодцах и кессонах
плотных глин должна выполняться пневмати
ческими инструментами; разработка скальных
грунтов и дробление крупных валунов —
взрывным способом с применением мелких
шпуровых зарядов.
1.21. Производство бетонных работ при из
готовлении опускных колодцев и кессонов
разрешается в зимнее время и должно осуще
ствляться в соответствии с требованиями гла
вы Ш-В.1-62.
1.22. Опускание в грунт надкессонных
строений (стен опускных сооружений) и всех
секций колодцев, кроме первой (нижней), до
пускается не ранее достижения бетоном 70%
проектной прочности, а кессонов и первой
секции опускных колодцев—.не ранее дости
жения полной проектной прочности.
1.23. Гидроизоляция стен колодцев и кес
сонов должна выполняться до начала их опу
скания.
1.24. При опускании колодцев и кессонов
должны приниматься меры, обеспечивающие
вертикальность их погружения и препятствую
щие возможности наплыва грунта из-под но
жа.
1.25. Опускание колодцев и кессонов дол
жно выполняться с учетом возможного нерав
номерного давления на них грунта или воды
и с принятием мер против горизонтальных
смещений и кренов.
1.26. Проверка вертикальности опускных
колодцев и кессонов и их положения в плане
должна производиться непрерывно в процессе
опускания. Смещения и перекосы должны вы
правляться немедленно после их обнаруже
ния.
Отметка ножа колодца (кессона), его по
ложение в плане, смещение и крен измеряют
ся по заранее установленным приборам и пос
ле каждой посадки заносятся в журнал (при
ложение 1).
2. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ
2.1. Опускание колодцев, состоящих из не
скольких шахт, надлежит производить при
разности уровней грунта в забоях соседних
шахт, не превышающей 0,5 м.
2.2. При опускании колодцев для уменьше
ния сил трения колодца о грунт разрешается
применять гидравлический или гидропневма-
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тический подмыв в одном или нескольких яру щим в 1,5 .раза максимальное рабочее воздуш
сах по высоте колодца.
ное давление.
2.3. Опускание колодца с водоотливом за
3.2. Схема воздухопроводов на компрес
прещается на участках с подвижными грунта сорной станции должна обеспечивать возмож
ми при наличии в пределах призмы обруше ность быстрого подключения в сеть или от
ния грунта вокруг колодца постоянных соору ключения от сети каждого компрессорного аг
жений и коммуникаций.
регата.
2.4. При опускании колодца без водоотлива
3.3. Компрессорная станция, обслуживаю
горизонт воды в них должен поддерживаться щая кессонные работы, должна иметь резерв.
на уровне грунтовых вод.
Производительность резервных компрес
2.5. Переделка опускного колодца в кессон соров должна быть не менее производитель
допускается только по проекту, разработанно ности наиболее мощного из числа установлен
му проектной организацией, и с согласия за ных компрессоров.
казчика.
3.4. Количество сжатого воздуха, подавае
2.6. Днища колодцев, оп}щенных с водоот мого в кессон, должно отвечать санитарным
ливом, должны устраиваться открытым спо нормам и обеспечивать воздушное давление,
собом с соблюдением требований непрерыв при котором создаются оптимальные условия
ности бетонирования каждого блока. Первыми для производства работ.
должны бетонироваться блоки у ножа колод
3.5. Воздушное давление в кессонах, погру
ца.
жаемых без применения гидромеханизации,
2.7. Днища колодцев, опущенных с водоот должно быть достаточным, чтобы не допу
ливом, должны устраиваться с соблюдением стить притока воды из-под ножа, но не превы
мероприятий, предупреждающих вымывание шать больше чем на 0,2 ати гидростатическое
цемента из свежеуложенного бетона и возник давление на уровне ножа.
новение гидравлического напора на днище до
3.6. Воздушное давление в кессонах, по
достижения им проектной прочности.
гружаемых с применением гидромеханизации,
2.8. Бетонирование подушек колодцев, опу должно удовлетворять равенству:
щенных без водоотлива, должно производить
ся способом подводного бетонирования по ме
jiL
1
тоду вертикально перемещающейся трубы или
Рв
10
восходящего раствора.
Бетонирование должно выполняться по где р , — избыточное воздушное давление,
всей площади колодца одновременно без пере
ати (кг/см2)\
рыва. При наличии внутренних перегородок
Н — гидростатический напор на уровне
бетонирование разрешается выполнять после
ножа кессона, м;
довательно отдельными отсеками.
7 — удельный вес воды, т1м3\
2.9. Откачка воды из колодцев, опущенных
[8р] — допускаемая разность гидростати
без водоотлива, допускается только после при
ческого и воздушного давления,
обретения бетоном подушки проектной проч
выраженная в ат (кг!см?) и зави
ности.
сящая от физических свойств грун
2.10. Устройство железобетонной части
тов, окружающих кессон.
днища по подушке, выполненной способом
В начальный период погружения, когда
подводного бетонирования, должно произво гидростатическое давление на уровне ножа
диться насухо.
не превышает допускаемую раз
2.11. При устройстве днища колодца и при кессона
заполнении его бетоном должно обеспечивать ность давлений [8р], работа в кессоне долж
ся надлежащее сцепление бетона со стенками на производиться без применения сжатого воз
колодца.
духа, но с достаточной вентиляцией рабочей
камеры.
3.7. Значение величины [8р] при гидро
3. КЕССОНЫ
механизации кессонных работ должно уста
3.1.
Шлюзовые аппараты, шахтные трубы,навливаться опытным путем в процессе опу
воздухосборники и воздуховоды должны быть скания кессонов.
до начала работ по опусканию кессона испы
3.8. Кессоны, погружаемые в слабые грун
таны гидравлическим давлением, превышаю ты при недостаточности сил бокового" трения,
1*
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должны поддерживаться клетками. Необхо
димость устройства клеток устанавливается
проектом.
3.9. Зажатие кессона силами трения грун
та в случае недостаточности веса кессона и
дополнительной нагрузки разрешается устра
нять временным резким понижением воздуш
ного давления (форсированными посадками).
П р и м е ч а н и е . При наличии постоянных соору
жений в пределах призмы обрушения вокруг кессона
форсированные посадки не допускаются.

3.10. Снижение воздушного давления при
форсированных посадках допускается не боль
ше чем на 50%.
3.11. Подборка грунта под банкеткой перед
форсированной посадкой на глубину больше
чем 0,5 м запрещается.
3.12. Способы и последовательность разра
ботки грунта з кессоне должны быть таковы,
чтобы прорывы воздуха из рабочей камеры и
наплывы грунта в нее из-под ножа были ми
нимальны и чтобы обеспечивалась возмож
ность своевременного удаления коряг, валунов
и других препятствий, встречаемых при опу
скании кессона.
3.13. Нож кессона в начале его опускания
для предотвращения прорывов воздуха дол
жен быть прикрыт слоем грунта.
П р и м е ч а н и е . Снятие слоя грунта, покрывающе
го нож, разрешается в плотных грунтах, требующих
подборки, и при удалении препятствий с обязательным
принятием в этих случаях мер против прорыва воздуха.

3.14. Рыхление грунтов в кессонах взрыв
ным способом должно производиться с соблю
дением правил Гостехнадзора и требований
главы Ш-Б.4-62.
3.15. Последовательный ход взрывных ра
бот при рыхлении грунта под ножом должен
обеспечивать опирание кессона на перемычки
(целики) в строгом соответствии с требовани
ем проекта. Разработка перемычек должна
производиться при опирании кессонов на
клетки, установленные на песчаные подушки.
3.16. Глубина шпуров, а также вес и рас
положение зарядов под ножом кессона должны
обеспечить погружение кессона за одну посад
ку на запроектированную величину. Вес и рас
положение зарядов должны исключать воз
можность повреждения конструкций, прорывы
газов и повышение давления воздуха в рабо
чей камере более чем на 50%.
3.17. Снижение давления воздуха перед
взрывом не должно вызывать наплыва грунта
в рабочую камеру.

3.18. Взрывание зарядов должно произво
диться электрическим способом в соответствии
с требованиями главы СНиП Ш-Б.4-62.
П р и м е ч а н и е . Огневой способ разрешается при
менять для дробления отдельных камней, кусков клад
ки и т. п.

3.19. Перед началом работ по размыву
грунта в рабочей камере должен быть устроен
зумпф.
Площадь зеркала зумпфа должна быть ми
нимальной. Глубина его определяется исходя
из следующих условий:
а) уровень зеркала должен быть не менее
чем на 40 см выше верхних ячеек решетки
всасывающего пульповода гидроэлеватора;
б) низ решетки всасывающего пульповода
должен находиться на уровне выпавшего осад
ка грунта или выше его, но не более чем на
10 см.
3.20. Размыв грунта в берме возле ножа
должен выполняться горизонтальными слоями
по направлению к фиксированным точкам.
3.21. Разработка грунта в кессонах долж
на выполняться в соответствии с технологиче
скими схемами.
3.22. Затопление кессонов, оборудованных
гидромеханизационными установками, должно
производиться подачей воды в рабочую каме
ру через насадки гидромониторов с одновре
менным постепенным понижением воздушного
давления. Обратное удаление воды из кессона
должно осуществляться вытеснением ее под
нож сжатым воздухом и одновременной от
качкой гидроэлеваторами.
3.23. Транспортирование железобетонных
кессонов наплаву не разрешается до достиже
ния бетоном расчетной прочности для данных
условий работы и до выполнения работ по
обеспечению полной водонепроницаемости кес
сона.
3.24. Дно акватории (реки, водоемы и т. п.)
на месте установки наплавного кессона, имею
щее уклон более 1/20, должно быть предвари
тельно спланировано путем срезки грунта или
подсыпки на дно дренирующих грунтов. Раз
меры спланированной площадки должны на
значаться с учетом устройства вокруг кессона
бермы шириной не менее 2 м.
3.25. Посадка наплавного кессона на дно
должна производиться с соблюдением мер,
исключающих интенсивный размыв дна и
обеспечивающих установку его в проектное
положение.
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3.26. Отжатие воды из рабочей камеры на
плавного кессона должно производиться пос
ле установки кессона на дно, выверки его по
ложения по осям и пригрузки его для предот
вращения всплытия.
3.27. Погружение наплавных кессонов дол
жно производиться с принятием мер против
случайного навала на них плавучих средств и
в соответствии с расчетным графиком опуска
ния.
3.28. Фактический вес наплавного кессона
и водонепроницаемой обшивки не должен от
личаться больше чем на 10% от их веса, при
нятого при составлении расчетного графика
опускания.
При несоблюдении этого условия расчет
ный график опускания должен быть пересчи
тан.
3.29. Доведение надкессонной кладки до.
уровня воды после достижения наплавным
кессоном дна разрешается производить после
заглубления кессона в грунт на величину, оп
ределяемую при песчаных грунтах по фор
муле:
Н'
/ = 2,4— м,
где Н ' — глубина воды в месте опускания, м ;
d — меньший размер кессона в плане, м.
При плотных глинистых грунтах величина t
принимается с коэффициентом 0,5.
3.30. Высота надводного борта водонепро
ницаемой обшивки .наплавных кессонов с уче
том высоты волны и возможного крена долж 
на быть не менее 1 м.
3.31. Деревянные распорки водонепрони
цаемой обшивки наплавных кессонов разре
шается оставлять в надкессонной кладке.
3.32. Отметка поверхности грунта в рабо
чей камере кессона после посадки не должна
превышать отметку банкетки ножа больше
чем на 60 см.
3.33. Рабочие камеры кессонов, опускных
сооружений в зависимости от грунтовых ус^
ловий и соотношения внешних сил могут в со
ответствии с требованиями проекта заполнять
ся бетоном или бутобетоном полностью, ча
стично или вовсе не заполняться. В качестве
заполнителя может использоваться также
грунт.
3.34. Заполнение рабочих камер должно
быть плотное, без зазора с потолком.
3.35. Грунтом для заполнения рабочих к а
мер кессонов должны служить пески любого
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гранулометрического состава, за исключением
пылеватых.
3.36. Заделка шахтного отверстия при не
заполненной или частично заполненной рабо
чей камере выполняется укладкой бетона на
подвесную опалубку. Подводка для этого под
шахтное отверстие столба из бутобетона или
другого материала запрещается.
3.37. Заполнение рабочих камер полностью
грунтом должно выполняться с обеспечением
плотной укладки его по всей высоте рабочей
камеры.
Пустоты, оставшиеся между грунтом и по
толком камеры, должны заполняться цемент
ным раствором.
3.38. Камера кессона мостовой опоры дол
жна быть заполнена бетонной кладкой из
бетона марки не ниже 100 с добавлением в не
го бутового камня.
Неплотности в кладке и между кладкой и
потолком кессона должны быть заполнены
жидким цементным раствором состава 1 : 1
путем нагнетания его из шахтного колодца
давлением не менее 1 ати .
Заполнение камеры кессона мостовой опо
ры песком запрещается. Шахтные колодцы
при отсутствии в проекте специальных указа
ний разрешается заполнять песком ниже
уровня промерзания.
3.39. Полное или частичное (кольцевое)
заполнение рабочих камер бетоном или камен
ной кладкой должно выполняться на основа
нии, спланированном на уровне ножа или на
отметке, несколько превышающей его, но не
более чем на 60 см. При скальных, полускальных и плотных глинистых грунтах основание
с наклонной кровлей разрешается планировать
уступами.
Поверхность грунта внутри кольцевого з а 
полнения должна быть выше его подошвы не
менее чем на 60 см.
3.40. Срыв шлюзовых аппаратов и шахт
ных труб давлением сжатого воздуха запре
щается: давление воздуха при срыве устанав
ливается по формуле
Р
Рв ^ ш ?
где р в — избыточное воздушное давление в
кессоне, ати;
Р — вес срываемых труб и шлюзов, кг;
со — площадь
поперечного сечения
шахтной трубы, см2\
3.41. При производстве кессонных работ
должна устанавливаться местная телефонная
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связь, соединяющая между собой: рабочую
камеру кессона; центральную камеру шлюзо
вого аппарата; контору производителя работ;
пост у шлюзового аппарата; компрессорную
станцию; насосную станцию; помещение мед
пункта и лечебного шлюза.
4. ПРИЕМКА РАБОТ
4.1* Приемка выполненных работ по изго
товлению и опусканию колодцев и кессонов
должна производиться с соблюдением правил
главы СНиП III-B.1-62 и правил данной гла
вы.
4.2. Промежуточной приемке с составлени
ем актов на скрытые работы подлежат:
а) устройство площадок и искусственных
островков до начала работ по изготовлению
на них колодцев и кессонов;
б) готовые кессоны, опускные колодцы или
отдельные секции до начала снятия их с
подкладок, опускания в грунт или спуска на
воду;
в) установка наплавных кессонов на дне;
г) основания колодцев и кессонов — до на
чала работ по заполнению.
4.3. Приемка основания опускных колодцев
и кессонов должна производиться в соответ
ствии с требованиями глав СНиП Ш-Б.1-62 и
Ш-Д.2-62.
П р и м е ч а н и е . Освидетельствование оснований
колодцев, погруженных без водоотлива, производится
водолазами или путем зондирования.

4.4. Устройство основания выше или ниже
проектной отметки должно согласовываться
проектной организацией, участие представите
лей которой в комиссии по освидетельствова
нию основания в этом случае обязательно.
4.5. Разбивка основных осей колодца и кес
сона, а также все работы, скрываемые в ходе
последующего производства, должны прини
маться по акту. Без актов приемки, устанав
ливающих правильность выполненных работ
по разбивке основных осей сооружения и дол
жное качество скрытых работ, переход к про
изводству последующих работ запрещается.
4.6. Отклонения в размерах опускных ко
лодцев и кессонов от проектных не должны
превышать величин, указанных в таблице.
4.7. Отклонения от проектного положения
опущенных колодцев и кессонов не должны
превышать следующих величин:
а) горизонтальное смещение не должно
быть больше 0,01 глубины погружения;

Таблица
Допускаемые отклонения в размерах опускных колодцев
н кессонов
№
п/п
1

2

Наименование отклонений

Величина отклонений
(допуск)

Отклонения в размерах по
перечного сечения колодца
(кессона):
по длине и ширине . . .

0,5%, но не более
12 см
по радиусу закругления . 0,5%, но не более
6 см
по разности диагоналей . \Н длины диаго
нали
Отклонения в толщинестен
опускных колодцев и надкес
сонных строений:
4* 40 мм
бетонных и бутобетонных
— 30 м м
железобетонных................

± 10 мм

П р и м е ч а н и я : 1. Проверка размеров кессо
нов, секций колодцев и надкессонных строений или
блоков надкессонной кладки производится до на
чала их опускания.
2. Увеличение размеров колодцев, надкессонных
строений и надкессонной кладки в плане по сравне
нию с размерами колодца или кессона на уровне
ножа не допускается.
3. В случае возникновения опасности потери
устойчивости соседних с колодцем или кессоном со
оружений допускаемые отклонения должны быть
указаны в проекте.

б) тангенс угла отклонения от вертикали
не должен превышать 0,01.
4.8. Приемка и последующее заполнение
опущенных колодцев и кессонов, имеющих
смещения и перекосы, превышающие установ
ленные допуски, разрешаются лишь по согла
сованию с проектной организацией.
4.9. При приемке работ, выполненных при
изготовлении и опускании колодца или кессо
на, предъявляются следующие документы:
а) акт геодезической разбивки колодца или
кессона с указанием привязки к заданным
осям;
б) акты промежуточной приемки;
в) исполнительные данные о фактическом
положении колодца или кессона и надкессонного строения или надкессонной кладки после
окончания работ;
г) журнал и график опускания колодца или
кессона, а также журнал общестроительных
работ и прочие документы, характеризующие
качество работ и их соответствие проекту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Титульный лист

ЖУРНАЛ
РАБОТ ПО ОПУСКАНИЮ КОЛОДЦА (КЕССОНА)

1. Наименование строительной организации
2. Объект строительства --------------------------

3. Размеры колодца (кессона) в плане

-----

4. Назначение (опускное сооружение, опора)

5. Даты;
снятия с подкладок

---------

начала опускания ------------конца опускания

-------------

6. Отметка ножа:
в начале опускания

--------

в конце опускания------------проектная

----------------------

7. Конструктивные данные:
материал колодца (кессона)
материал н ож а___________

8. Оборудование:
а) шлюзовые аппараты системы

шт.

б) гидроэлеваторы (эрлифты) -

шт.

в) гидромониторы-----------------

шт.

г ) ----------------------------------------

подписи
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1 0 Продолжение приложения
Время работы смены

Дата

№

начало

|

1

2

Отметка ножа после посадки

координаты точек

№ точек

Способ
выемки
грунта

конец

смены

Горизонтальное смещение

час

мин

час

мин

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

Продолжение
Мероприятия
против
кренов и
смещений

Продол
житель
ность и
причины
простоев

16

17

Выдано
грунта, м 3

18

Характе
ристика
пройден
ных
грунтов

Диаметры насадок
в мм

в кессоне

на гидро
мониторе

на гидро
элеваторе

на гидро
мониторе

на гидроэлевагоре

Примечание
(данные о нара
щивании
коммуникаций,
о пригрузке,
о посадках и др.)

19

20

21

22

23

24

25

Давление в ати

Сменный
мастер

26

СОДЕРЖАНИЕ
Стр
1. Общие у к а зан и я ...................................................................................
2. Опускные

к о л о д ц ы .............................................................................

4

3. К е с с о н ы ..................................................................................................

5

4. Приемка р а б о т .....................................................................................

8

5. П р и л о ж е н и е .

Журнал

работ

по

опусканию

колодца

(к е с с о н а ).........................................................................................

9

Госстройиздат
Москва, Третьяковский npoesfd, д. /

• • *
Редактор издательства Г. А. Ифтинка
Технический редактор 3. С. Мочалына
Сдана в набор 27/11 1963 г. Подписано к печати 12/IV 1903 г.
Бумага 84yi08‘/i* =0,375 бум. л .—1,23 уел. печ. л. (0,8 уч.-изд. л.).
Тираж 45 000 экэ. Изд. № X II—7661. Зак. 940. Цена 4 коп.
Тин. № 3 Госстройнадата. Москва, Куйбышевский пр., д. 6/2.

СНиП III-Б.7-62

