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цНииск ям. В.д. K1"lepHKo рассмотрел Вашс письмо ог l9.M.20l б r. !{ф2l |lб lto
в(rtrpocrnr примеяени, лицевого кирпичного слоя толцlиной l20 мм в многосrоиных
cтeнiц, посту,пившее из Минgгря РФ. и сообцrаgг.
В связя с большим количеством рзрlrrrеяий и повреждевий ляцевок) rирличliого
слоя в трехсJ,tойяоf, юrмке ,(илых н граждаяских здrяиf,, кOгорьl€ имели Mecro в

последяяе годы в Москве. Саякг-Ilетербурге н дwr7ж гордах Россrи в строите;lьнях
яормаr( и правиJIilх СП 15.13330,2015 иКамсяные l арtокаrлс.rяыЕ конструкции,
(Аrгуаrизярованная редакцяя CHH|I l1-22-8l|) была ограяичена бJracтb приу.r|еr,я,
ляllевоrо кирпичяого сrоlr толдlяной l20 им в трхслойной хладrе, ?rи оrраяичсния бьtян
направлены на flоsншеияе яадоIности возводrмыr( здднtlft, тж r8x фованиl к точности
строитепьяо,монтi!rrяы,( работ пр устроf,сгве тЁхслоf,ноf, кл&lrи долхны быть
значитеrьяо выше, чем пр вgrвсдеяии стен по традиrшояшой тaхяоrогяи.
В яастояltlее время в свrзи с совершеясткr8анием констрlуктивных pеtueн{f, и
ttакоплснным ояытоil, яро€хтиро&tняя и строит€лютва укваяны.х здgtlнй в Изуснснlлях

Лsl к СП

е

lаgрухнн и
t5.13330.20l2 сняты ограяичения ло шсоте зланнft
мllогослоfiныуи стенzrми с лицевым кирпичным сяоеl, на rибхих связях.
Иэмененпя Ml с требомннями х кояструктяNrrым р€rrlеяиям и I примсяrсиым
изJr.]ияv /аlя бличовкя буzут вхлlочеllы в CIl l5.131X020l2 в 20lб году.
Институт счи,гаgl,t что ý яа9тоящае sремя при рврботхе яоэых просктов
даяускзrl,лся использование укаrаяных вышс Изуенэяиfi пр лросrIирования хиrtых
домов с яаруrfillыми двухслойнымя и трехслойными cтellltиl|, При нсобюдимосrи
применяgмыс решеяи, моrут быть согласо8аны до утrерr{дсr|ия Изменениfi в ClI
l5,13330.2012
Замеспrтель лиркторя

ЦНИИСК нu. В.А. Кучернко
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