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.Щепартаменте градостроительной деятельЕости и архитектуры
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее - ,Щепартамент) paccMoTperro пIlсьмо ГБУ I Iовосибирской
области <Государственная вневедомственн€ш экспертиза Новосибирской
области> от l9 апреля 2016 г. Ns 421llб по вопросу соблюдения требований СП
15.1з330.2012 <СНиП II-22-81* <<Каменные и армокаменные конс,Iрукции))
(далее - СП l5.13з30.2012)и сообщается.
В связи с большим колиrIеством разрушений и повреждений лицевого
кирпичного слоя в трехслойной кладке жилых и граждаЕских зданий, которые
имели место в последние годы в Москве, Санкт-петербурге и Других городах
России в строительных нормах и правилах сп 15.1з3з0.2012 была ограничена
область применения лицевого кирпичного слоя толщиной 120 мм в трехслойной
кJIадке. Эти ограничения были направлены на повышение надежности
возводимых зданий, так как требования к точности строительно-монтажt{ых
работ при устройстве трехслойной кладки должны быть значительно выIле, чем
при возведении стен по традиционной технологии,
В настоящее BpeMrI в связи с совершенствованием конструктивных
решений и накопленным опытом проектирования и строительства указанных
зданий в Изменениях Jtl! 1 к СП 15.13330.2012 сняты ограничения по высоте
зданий с наружными многослойными стенами с лицевым кирпичным слоем на
гибких связях.
Изменения Nsl с требованиями к конструктивным решениrIм и к
применяемым изделиям для облицовки планируется вкJIючить в СП
15,1з330.2012

в2Olб

годУ.

гýу :;c],,|L
.;;
|

,,
;;

l

,,

j

с!

.,

.:

],r,r

,,
1.,

вхь|цl,,с ai У/,,_,,

"".,t; *,544з02

2

что информация по данному
вопросу направлеЕа разработчиком СП 15.1з330.2012, которым является
Ш{ИИСК имени В.А. KyrepeHKo, в Ваш адрес письмом от 28 июня 20lб г. Ns 4,щополнительно ,щепартамент сообщает,
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Заместитель директора
.Щепартамента градостроительной
деятельности и архитектуры

Исп. Григорьева Я.С.

Тел. 8 (495) 647-15-80 доб. 5б02l
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