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u~I1и, основные
принципы и оонсвной [10РЯДОК проведения
работ по ме~ГQсудар\:;Т!3fН:fНQi1 стан·
дартизации установлены
в ГОСТ 1.0~2015
«Межгщ:ударственная
система стандартиэации.
Основные
положению) и ГОСТ 1.2 •••.2О15 «Межгосударственная
система стандартизации.
Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации
по межгосударственной
стандартизации.
Правила еазработки. прииягия, оёиоввения И отмены»

сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Акционерным
обществом «ЦНИИЭП жилища
рования жилых и общественных
зданий» (АО «ЦНИИЭП жилища»)
2 ВНЕСЕН

Техническим

комитетом

3 ПРИНЯТ Межгосударственным
токол от 25 октября 2016 г. Ng 92-П)
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ЮСТ 9561-91

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Нвиионвльныв стандарты»' а текст изменений u поправок - в ежемесячном
информационном указателе «Неиионвльные стандарты». В случае пересмотра (эвмены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведQмление будет опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Нвиионгпьные стандарты». соответствуюшея информация, уведомление и тексты размещаются также в информаuионной оиствме общегQ пользоввнця - на офиЦI.J<U'lbHQMсейте Федервльноео вевнтетее пв I7'I~ХНUЧfЩ/(ОМУ дегУflLlf,)rJеани/(l и меmРQ1'10гцu в Сети
пнтеапет (www.(}Pst.ru)
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ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
МНОГОПУСТОТНЫЕ
ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Технические условия
Reinforced concrete multihollow

panels for f100rs in buildings and constructions.

Specifications

Дата введения ~ 2017-06-01

1 Область применеимя
Настоящий стандарт устанавливает основные параметры плит. общие технические требования к
ним, обцие правила их приемки. методы контроля и иепытаний, нравила траысгюртирования и хране-

ния.
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные мноюпусютные плиты перекрытий,
изготовляемые из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетонов (далее - плиты) и предназначенные для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения.
Плиты применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей плит и дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе этих конструкций.
Требования нветоящвге етвидаргв явпяютея основополэrающими при еааеаёетка новых и пересмотре Д8ЙСПIУIC:IЩИ)( стеидеотов, технических условий, типовой проектloiОЙдокумеНП:lЦИИ ма плиты конкретных типов.

6 настоящем
егандарты:

стандарте использованы

fOC'f §781-.82
ские условия

етавь

гервчекаганаа

нормативные ссылки на следующие межгосударственные
для армирования

жеЛj;зобеr(}мны)(

КОН6'fРУКЦИЙ.

T~XH!II4e-

FCG16727~80 Превопека из низкоувпередивтей С'l'аяи хеЯ~ДН0'FЯНYl'ая J;\ЯЯ армиаовавия железобетонных конструкций. Технические условия
гост 7348-81 Проволока из углеродистой егапи для армирования предваритепьно напряжен,
ных железобетонных конструкций Технические условия
ГОСТ 7473-201 О Смеси бетонные. Технические условия
ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводекого изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочноarи, жесткости и трещиноarойкости
ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости
ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения нрочносги по контрольным образцам
геет 1()18 1~~Ю14 смвеи 6е-'j'е~шые.мС'1'ОДы~wепы~f'нIwйй
FQG'f 1ЩI§М.-94 61'Зnl;> арматурвав термомеханически упрочненяая ДЛ~ железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для желевобетонных конструкций. Общие технические УСЛР6иЯ
rOC'f 1;1730.0-78 l;)e1'OHbl.Qбщие требования к мerеД6М Оfl~j(~деле~~ияflfl ОТН 0('71' И , влажнеети, во.
Д~ПОFflOЩ~ЫИfl,
пСФИСТGG'fИ и liО.t\онеГН;)Ql1ицаем~I3'1'И
Из.gание офИЩ"IJlьнре
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ГОСТ 9561-201 б Плиты f\еР~I(Рbl'ГНЙ железобетонные многопусточаые

длц 3lЩ1::lна 14

с 01 Щi.20 17 лсйотвчет,

F~~'f 1~rЭQ,1=7аQeJl'm~l,M~H).ц~1
QJ;J~!Щ~I:н,нщы IlрgТНQ!ШI
Г~CT 12730.5-84 Бетоны. MeTQДb,1 определения водонепреницаемости
гост 13015-2012 Изделия бетонные и жепезоёетонные для строительства. Общие технические
требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
ГОСТ 13840-68 Канаты стальные арматурные 1х7. Техничеокие условия
ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
ГОСТ 1762З~87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности
ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
ГОС:;Т1762~.....sзКонструкции 111 изделия желеаобегскныв. Р&диационный метод определения толшины защитного елея бетона, раЗМ~РО6и расположения арматуры
гост 18105-~010 QeTQHbI. Правила контроля и оценки прочности
ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Мет-оды измерения силы натяжения арматуры
ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности мехаваческими методами неразрушающего
контроля
ГОСТ 22904~93 Конструкции железобетонные. магнI/IтI:lы~йМ8"ГО,l:j определения толщины эащитН9ГО слов бетона и расположения арматуры
гае'!' 2ЗОG~-2015 Конетрувциии и(Sдеfl~1Я 6еrеЫЩ~lе и )IЮЛВЗf)f\li1"l'(lннI:;'е еБQРНЬ,I~. "Уf3f1ЩЩi3lе еео-

аначевиа (М8fЖИ)
ГОСТ23858-7~

еQеДIdI;Нi~I;IИ~сварные стыкевые 11тавревые армаТУР!;.1жеяеаоёегонных
конструкций. У'ЛЬТРЭЗElуковые
м егоаы КОНТРОЛЯ качества. ПРВ!ll:Iла приемки
rOCT 25214~82 ветон силикатный плотный, техничеокае условия
ГОСТ 25697-.-83 Г1ли:гыбалконов L1 лоджий желеаоёетснные. 0ещlt1е техничеевие условия
ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Техничеекие условия
ГОСТ 26134--84 Бе'Гоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкосги
ГОСТ 26433.0-.-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
Правила выпепневвя иэм~рениЙ. Элементы заводекою изготовления
ГОСТ 26633-.2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

При f;1 ~ у а н и е - при пользованиинастоящимстандартомцелесообразнопроверитьдействиеССЫЛОЧНЫХ
стандартовв информационнойсистеме общего пользования- на официальном сайге Федерального агентства
по техническому регулированиюи метрологиив сети Интернет ИЛ\ol по ежегодному информационномууказателю
«Национальные стандарты», который опубликованпо состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» ~a ТQКУЩИЙ год. l;i:слиссылочный стандарт
эаменен (изменен),то при пользовании наС"l'Q5ЩjИМ
стандартомCflBl1yeT РУКQВОДОТВ06аться
эаМеН~IЩЦИМ
(измененI:II>IM) e:raI<iJI~pfOM. Если СОЫЯРЧЫL>IЙ0'П3НД~РТ IiJTM6HOI>Iбез за м!i;щ,1 , Т0 IlWlQЩ~Щ1е, е KG'f§1P!:JM lHIHOj ес!>JЛК~
H~ b!\Jro,
првменяетеа в чаегв, не ;jа'1'раrивающей эту ссыпку

~ "~ВМ"Jjэl И gl1~~~лgtl~ft
~ НЕ!Q1QElЩ!')М gJЕ!l:!Ь!sНц,!:! [НЩМ~Н~!j111
"l!М~tQщ~§:r~RМИНRI g gggr~!;Jп;:r.§У!QЩ!1М!:1 Qпр~,g~D~!:Iиам~;
~.1 спита: КРУ[JНQразмерный Оf\QОКk1Й элемент стрсизепьной конетрукции, выполняющий несу.
щие, ограждающие ипи совмещенные - несущие и ограждающие, а также теппогехничвские, звукоизоляционные ФУНКЦИИ.
3.2 перекрыгие: Горизонтальная внутренняя несущая конструкция в здании, разделяющая этажи.
3.3 железобетонная ппита перекрытия:
Плита, армированная рабочей арматурой, прочность
которой в стадии эксплуатации обеспечивается совместной работой бетона и арматуры (за иеключением рабочей арматуры, указанной в определении термина «бетонная панепь»).
3.4 ",НlОГОПУС1'О=Fнаяплита перекрыгия: Жепезсбетсаная пm1l'ЭAI.ще~Dыl't1я,' !:I теле когорей имеЮТСЯ пустотообразоеатепм - пуансены, Щ!СПОI10женн~е С ОI1(;)~Деf1еj,jЮ~IМшаГО!;1 параплельно
l!I1ИНМОЙ
стороне плиты,
3.5 плита перекрытия
безопа.nубочного
формования:
Железобетонная многопуетолная плита перекрытия, изготовленная по технологии ст-ендового формования без использования опалубочных
форм.

в амен
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З.6 ОДНОСЛОЙНЫЙ ПОЛ: Пол, состоящий из покрытия ~ пииолеума на чеяпо- и З6УКЩ:130ЛЯЦИIНjliОЙ
основе, уложенного непосредственно
на плиты перекрытия или на выравнивающую
(ляжку.
З.7 ОДНОСЛОЙНЫЙ ПОЛ по выравнивающей
стяжке: Пол, состоящий из покрытия - линолеума
на тепло- и звукоизоляционной
основе, уложенного на выравнивающую
стяжку, выложенную непосредственяо на плиты перекрытая.

3.8 пяавающий пол: Поя, еосгоящий ИЗ ноквьпия, жеенвге ооноваиая в виде МО~ОЛИ:ГIЮЙ ияи
сборной егяжки и еплошного эаукеиаоляционнего слоя из упрую- мягких "1f\И сывучах материвпев. упоженных нз ввиты верекрытая.
З.9 пустотный
пол: Пол, состоящие из твердого покрьнив по вагам и зауI)Щ1~олsщиt)ННQIХ ярокпауложенных нз плиты перекрыги •.
3.10 беспустотный слоистый пот Пол, состоящий из твердего покрьпия и тонкой звукоизоляционной преепойки, уложенных непесредственно
на плиты певекрьния и!'!и на выравнивающую
стяжку.

ДОК,

4 Технические требования
4.1 Плиты следует изготовлять
в соответствии
с требованиями
настоящего
стандарта и технологической документации,
утвержденной
предприятием-изготовителем,
по рабочим чертежам типовых
конструкций или проектов зданий или сооружений (см. припеженм
д).
Допускается
по согласованию
изготовигеля с петрвёителем ИЗГ6fОВ.I'1fПЪ пвигы, 0'fflичэющиеся
'fипами и размерами от r'1риIiщ~\'нjI;jы~j(в IJщ:щsщам (ЗПЩ.Qi!рТ6, ПРИ СОР.i1IОШiIiИJl1 ествпьных тре.Ров.аНI1Iii

эгого отандарга.
4.2 основные

параметры

и размеры

4.2,1 f.1Ш1ТРIподраэдепяк»
на следующие типы:
• 11'11{- плиты ТОЛЩИНQId2~O мм с крутыми пустот-ами диаметром 1 Q9 мм, преднаанааенвые 81,lЯ
епиранив па Д6УМ етоеенам:
• 1ПКТ - то Ж~ ДЛ~ опиравия по трем сторонам:
• 111Ю~-- те же апа сиисаниа по Y6'FblpeMC'fO~Ol:laM:
• 2ПК -I=IJlИ.Ы толщиной 220 мм с круглыми пуcrаНilМИ Дl1аметРОМ 140 мм, предназначенвые
ДJ:1Я
ониранив по двум сторонам;
• 2ПКТ ~.o же для опирания по трем сторонам;
- 4ПКК"'" 'Го же для опирания ПО четырем сторонам;
[шиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 1';.7 мм, предназначенные
для
опирания по двум ст-оронам;
то же для опирания по трем сторонам;
то же для опирания по четырем сторонам;
- 4ПК - плиты толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней
зоне по контуру, предназначенные
для опирания по двум сторонам;
- 5ПК - плиты толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, преднааначенные
,l:jля
опирания по двум сторонам:
- 6П~ ""'" впиты 1'ОI1ЩИНРf1 300 ~M С I)РУГЛI<JМипустщ'ами диаМ6ЧЩМ 2QЗ мм, предваанаиенные
/'\Л8
опирания по Д6УМ сторонам;
• 7ПК .•....•плиты толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные
для
опирания по двум сторонам;
• ПF - плиты толщиной 26О мм с груwеаидными
пустотами, пре.qklЩИ#Щel::IН!>lе для спиранив по
двум стсрснам:
• ПБ -- ппигы ТО.RI,ЦИНQЙ
220 ММ, иагетеввяемые
М!зЩДf)М H~Rper~bII!IiPH') формщз~НlИЯ на ~линt:lы~x
стеадах, f1реднаЭН6l1еНl:tые дяя спиранив по .IiIeYMегсренам,
Р~комендуемая
оёпавть ПРl:1менения плит различных типов n~liIiH~Ji!\!Ha в I'1рия()~l:tии б.
4.~.2 Форма плит и координациовные
размеры - длина и ЩИРИI,Щ(;аа исключением
плит типа П6)
должны соотвегетвовать приееденным
в таблице 1 и на рисунках 1-Э.
ДЛЯ здаНI1Й (сооружений)
при расчетвой сейсмичвоеги 7 баллов и БЩ'1ее довускавтся
иаготовпять
плиты, имеющие ФQРМУ, отпвчающуюсв
от указанной на РИQУНК<.\1' 1-З.

- зпк ~

- зпкт - зпкк -
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Га б п и ц а 1
.-

..

-

Тип плиты

Номер рисунка
плиты

-

-

.

.

-

... ,...

-

.- ..

Координационныеразмеры плиты, мм
-

-.

Длина

~

-.

-

Ширина

1ПК

от 2400

2ПК
1,а

~9 6рООвнлючитепьне
с интервалом 300; 7200, 750О

1000,1200, 150О, 1еоо, 240О,
3000, 3600

90()0

1000, 1200, 1500

3ПК
1ПК
1ПКТ
2ПКТ

от

3600 до 6600 включительно
с интервалом 300; 7200, 7500

1, б

от 2400

до 3600 включительно
с интервалом 300

зпкг
1П!{К
.

-~,

...

.'

.

2АКК
,

--,-

.-.
ЭПКК

.

!;,):I'2400

1, в

- .- - - --

_

..

по 66ОО !jКJJtQ~иtеДRI:IQ
зое

от 460Q ,fIQ 6600

v

-~- ---

ел 2400 IIP 660() включительно

.,

.

...

-...~-,..-..- .

ВlЦlюнитеЛRНО

с ингервелом ЗОО; 7200

с Иfjтер"аnом

---

"-.-"'-~

•......

-...-

__

4ПК

2

SПК

1, а

6000, 90ОО,14000

1000, 1ZQQ,1500

6ПК

1, а

12000

1000, 12ОО,1500

тк

1, а

ПГ

3

с интервалом ЗОО;7200, 9000

от

___

-

1000, 120Q, 1500

-

3600 до 6300 вкпючитепьно
с интервалом 300

о

.-

1000, 1200, 1500, 1800
.

600О, 9000, 1~gOO

100О, 120'1, 150Р
.

При м е ч а '" и е - 3а длину ПЛИ'l'Ы принимают:
" размер стороны ппиты. не опираемой на несущие КQi:iСТРУКЦИИ Э)Н!l-ШЯ (сооружения), - .qла впиты.
преднаанвчаемсй ,gля QпираН\1ЯПР двум или трем сторонам;
- меньший из размеров плиты в плане - для плиты, предназначаемой для опирания по контуру.
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Плиты типов 1 ПК, 2ПК, 3ПК, 5ПК, 6ПК, 7ПК

1.•1

~

~

I.r
а
1-1

t2

в

а) ~ типы 1 пк,

зпк зпк, 5ПК,

б) ~ типы 1 пкт, 2ПКТ,
в) ~ типы 1 пкк, 2ПКК,

6ПК, 7ПК;

зпкт;
зпкк
Рисунок 1 -

Поперечные сечения плит
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гост 9561"...,2016
Flлита типа 4ПК

~

~

~

".

1
~

2-2

~Щ~~;::;:~::~~I
~

Плита типа nF

При М еч

а ния

!{ РИСУНКЭ~ 1-З

1 Плиты типов 1ПКТ, 2F1КТ, ЗПКТ, 1ПКК, 2F1КК ~ ЗNКК могут ИМЕНЬ технологеческие
граням.

скосы по всем боковым

2 Способы усиления торцов плит показаны на J)IдCYI:IKax 1,..",э е кечестве примера. Допускается применение
других способов усиления, в том числе уменьшение диаметра пусзог через одну на обеих опорах без заделки
противоположных концов пустот
3 Размеры и форму паза вдоль продольного верхнею ребра П11И, типов 1ПКТ, 2ПКТ и ЗПКТ (см. рисунок 1, б)
и по контуру плит типа 4ПК (ем. рисунок 2) устанавливают в рабочих чертежах плит,
4 В плитах, предназначенных для зданий (сооружений) при расчетной сейсмичности 7-9 баллов, крайние
пустоты могут отсутствовать е связи с необходимостью установки закладных изделий или выпусков арматуры для
связей между плитами, стенами, антисейсмическими
поясами.
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):!}Щ

с ()I.OG.20

:1д}l!:lИЫ 11.

17 леЙспm~}[. ваамен

ГРСТ ~S61ее- 2011j
4.~,З КрнстgУКПll;lные длину и шиоину плит (за исключением плит типа ПБ) следует принимать
равными соответствующему координационному размеру (ем. таблицу 1). уменьшенному на величину
а1 - зазор между смежными плитами или а2 - расстояние между смежными плитами при наличии
между ними разделяющего элемента, например антисейсмического поясе, вентиляционных каналов,
ребра ригеля, или увеличенному на величину аз, например, ДЛЯ плит, опираемых на всю толщину с-тен
лестничной клетки зданий с поперечными несущими стенами.
Эначеиия величин 81' а2' аз указаны в 'fэеJlице 2.

-

,

'-

'-'

допелнителыJы~lрвамеры. учигыеаемые
КQНСТРУКТИВНОГО размера плиты
- ."
-

npl(I onpOhIe{1QH~f1

-

Область примененив плит

-

-

длиНЫ

.

~1

а2

аз

Крупнопанельные здания. в том числе здания при расчетной сейсмичности 7-9 баллов

20

-

60

Здания (сооружения) со стенами из кирпича.
блоков. за исключением зданий (сооружений)
четной евйсмичносги 7-9 баллов

20

-

-

2О

140

=

20

3S0

-

ЭДЩНИЯ

(есоруженвя)

со стенами

блоковпри раr;четной сейсмичности

ИЗ кирпича.

камней и
яри рас-

каМl:lей

k1

7-9 баллов

наркасные вдания (сооружения), в 1'0M чиоле эданвв (со.
оружеыия) при Расчетной сейсмичности 7-9 баллов

- ~

ЦJI1PktHbI

- .

"

111

1О - для плит координационной шириной менее 2400;

20 - для плит коордивациоиf~QЙ I,jJИРИI:iОЙ

.

2400 и более

-

4.2.4 фQf<1ма
~ размеры ппиг типа 115 донжны есегветегасвать УI;;ПНiOвленt:lымрабочим чертежам
плит. раарайотанвым а соотвегствии с параметрами формовояяою еО0QV/JованияАреДАРИ~'FИf,l-И~Г9ТОВИТЩ1Я
ЗЧ1Х АЩ1Т.
4.4·5 ПУС-l'QТ-Ы
в плигах, прелнаанвяенных
для впирания 1=10ДiiVМ I4i]И TP~1'y1C:I'QPCll:l~M,СЛl?дуеl'РЩ;'
полагать паралпельно направлению, r:1PКОТОРОМу
QпредеЛЩQТ.алину при •. В плитах, предназначенных
для опирания 1'10четырем сторонам, пустоты следует располагать параппепьно любой из сторов кцнтура плиты.
Номанапьнсе оасстояние Me~y центрами пустот в плитах (за исключением плит П1ПОВПГ и П6),
мм. следует ПР(l1нимаl'~не менее:
- 185 - а плитах типов 1ПК. 1ПКТ, 1ПКК, 2ПК. 2ПКТ, 2ПКК, ЗПК, 3ПКТ, ЗПКК и 4ПК;
- 2З5 - в плитах типа 5ПК;
• 233 - »
»6ПК;
• 1 39 ~ »
»
7ПК,
I?ащ:тояние Me~y центрами пустот пяит типов ПР и П6 назначаюг а соответствии С параметрами
формевечного оёооудования предпрввтмя-иэюговвгепя этих пяит,
4,2.6 Ппигы следует иэготовпягь с угпубпениями ипи пазами на боковых гранях для обозначения
после эамоноиичивания прерывистых или непрерывных шпонок, обееиенивающих совместную работу
плит переврьпий на С;Д13иг
6 геряэентапьном и вертвяавьнем навреввенавк.
По согласованию изготовигеля с потребителем и проектней QrЩ Н-illl;}ациеЙ- автором проекта
конкретного здания (СООРужения)допуекаегся иаготовпягь плиты б~~ УГ1lубле.klИЙили пазов для образевания шпенок.
4.2.7 йпвгы, предtlаi3НSl:lеldныеДЛ8 ОПИРSНI:IЯ ПО ДI'!УМ ИЛи трем Q'f-Qраlii1М, сле.Дует аагогсвпять
е

FJреД5щ:щтельно

наг.\ряжеННРIМt1.
ПЛИТ!}I ТОЛЩИЫQЙ220 мм. длиной менее 4780 мм с пуеТО:ГQМИ
ДIo1~М(jт-рами
159 и

140 мм 1!1 яяигы
толшиной 26.0 Mtv!. ДllИНI)Й менее 5680 мм, а также ввиты ТQЛЩИ/;\QЙ 2~f) ММ ЛIOРQ~ ДЛИI:IЫе nYQТ01'8M14
дваметрем 127 м"'! допускается ИЗГОТРВ!1ЯТЬ
с ненапрягаемой арматуgоЙ.
4.2.8 Ппигы следует иаютовпятъ с усиленными торцами. Усиление т-орцов дсетвгаетса уменьшением поперечною сечения пустот на спорах или заполнением пустот бегоном или бетонными еняадышами (см. рисунки 1-~).
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ЗД2НЩU LI

Пр!!! g;l!<Y~TIiQ~ НF!mузк!3 H~ ТQI?Цр,! Qдl1Т iI ~QH~ gПИ9~!:J!1~ щ:ен, t\1'J IШ~НlР.!lJJfНQЩ~~1,§7 МПа
(17 K[Clery1~),
допускается по согпаеованию изготовителя с потребителем поегавлять ппиты G Нf;)усилен'
ными ТОРЦ9МИ.
Способы усиления и минимальные
размеры заделок уеганавяивают в рабочих чертежах или указывают при заказе плит.
4.2.9 В случаях, предусмотренных
рабочими чертежами конкретного здания (сооружения), плиты
могут иметь закладные изделия, выпуски арматуры, местные вырезы, отверстия и другие дополнительные конструктивные детали.
4.2.1 О Для нодъема и монтажа нпиг вряменяюг монтажные П$'FI~ или епецваяьные аахватные
УСТIi/QlltОПIQ,кввструкцию которых уетаваенивает иаютоеигевь АР еоглавованию с вотаебитепея и проекгней веганиаацией ~ автором преекта здания (Q(~оgУЖЕ!НИ~).
Расположение
и размеры отвеРС;ТI1Йв плитах, предусмотренных
Шl~ бееветиевеге МОН'I'IiIЖQ, принимают по чертежам, входящим в состав проектной докуменпщии
эахвагною устройства для ~тих плит.
4.2.11 Показатели расхода бетона и стали на плиты должны сеетветогвоватъ указанным в рабочих
чертежах этик плит с учетом возмажиых уточнений, енвеенных Пf)оаКТIi§Й орган!МнщиfcjЙ iI У!')ПНЮЕ!ленном порядке.
4.2.12 Плиты применяют е учегем их предела огнеСfОЙКQСН:I, у/{азанного в раGQ~ИХчертежах плит.
4.2.1 3 ПЩ1ТЫ обовначаюг марками в еоотвегсгвии е Тf,)еБЩН~f;lИi'lМИГОСТ 23009. При устанввпении
обезначений необходимо учитывать следующие положения.
Марка плиты состоит аз буквенне-цифровых
групп, Rа3Д€Jле"НjtJl~.!l!3фи!3ами.
8 первой группе указываюг обозначение типа ппиты, Щ1Иl::iУ !J1 ЦJИРИI:lУпииты в дециме.ра~, значения которых округляют ,1:\0 целого числа.
ВО второй группе указывают:
- расчетную наг.рузку на плиту в кипопаскалях
(килограмм-сипа Щ! квадратный метр) или порядковый номер плиты по несущей способности;
- класс стали напрягаемой арматуры (дпя преднаритепьно напряженных
плит);
• вид бегона (Л - легкий бетон, С - плотный силикатный бетон; тяжелый бетон не обозначают).
6 третъей группе, IlQi.1 необходимсеги, указывают допелнитепьчые характеристаки, отражающие
особые условия применекия впит (j.шпример, их стойкость К ВР;lnейет§ИIQ агрессивных газообразных
сред, еейомическим
воздейсгвиям). а l'QK~ оёознеяения кеН6'fQУ~'fИВI-IЫХ овобенностеё плит (например, наличие ДОАfJлнитеЛЫiЫХ закпадыых LfЗД€Лi4Id).
При мер
условного
обозначения
(марки) плиты типа 1ПК длиной 6280 мм, ЩИРL4НОЙ
1490 мм, рассчитанной
под расчетную нагрузку 6 кПа, ваготовяеннвй
из легкого бетона с напрягаемой
арматурой класса Ат800;

I'iОЙ

'[о же, аагогсвпеннсй I!I:! ПIЖ!;:ЛQFQ а~lЩil.!
севемичноегью ., бавпсв:

14 щ)~,цШЩlilЪj~t:!НО~8да DlmМ~JjеI:lИНf.I щ;JDНIЧIХ

§ f;1i;i~fП.

(! р, 1,1~ g'j с! tJ ~ е ~ A!?Il~g~~eTP8 щmt!f1!J!С!ТR QRq~!1~'j~1!~8
t,1f!pg~ (Щ!:П в ~ЩПЕ!~ТСПJ~\11,1~ Р-1'!99~Ю:Н1 ~@e:r~~arl1~
типовых КQНСТРУКУ\1Й ДО их пересмотра.
.

~·3X~PSlrq~p~gT~!<tI "ПИТ
4.~.1 Плиты должны удовлетворять установленным
при проектировании
требованиям по ПРО!-1НОсти, жесткости, трещинестойкости и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных
рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.
4.3.2 Плиты должны удовлетворять требованиям
ГОСТ 13015 по следующим параметрам:
- показателям фактической прочьости бетона (в проектном возрасте, певедаточной и QТПУСКНОЙ);
• морозссгойкесги
бетона, а для плит, эксплуатируемых
в условиях асадействия агрессивной гаэооёраэной среды, - 'Fакже водонеПIi>ОЩ1ЦаеМQСТIdбеюнв:
• ~QеДI:I~ЙflJlОП1Q'И'И негкого бетона;
- маркам сталей для арматурных и вакладных ~з.цfi!ЛИЙ, в том нисле монтажных пе-тель;
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Д,flа ~lJ.aIHI~ И

• отклонениям толщины защитного слоя бегона до apMBJ)'ppl;
- защите О'Г карразии.
Плиты, применяемые
в качестве несущей части ладжий, должны
тельным требованивм
гост 25697.

удовлетворять

также допални-

4.3.3 P:lесущая епсееёнеетъ конкретыой ввиты аавиеит от I(лцсsа IнmrШFQемой аРматуРы, вида ~
11епревеяяегся
по дейеТ/3УI0ЩI1М на Гlе~иед прим~неЩ4~ IН:)f)мз,ИEjНЫМ oЦoKYMeli,aM.

кнаеса беНЩg

4,4 Требования

к материалам

4.4.1 Пяигы еледует вэютевпять И;Jтяжелого бетона А0 F(Je'f' 25633, ~енсl'РУКЦИОННОГР яеFкQF-О
бетона плотной структуры средней платнасти не менее 1400 кг/м3 па ГОСТ 25820 или платнага силикатнага бетана средней платнасти не менее 1800 кг/м3 па ГОСТ 25214 классав па прачнасти на сжатие,
указанных в рабачих чертежах этих плит.
Бетанные смеси для изгатавления изделий далжны саатветствавать
требаваниям
ГОСТ 7473,
4.4.2 Усилия обжатия (отпуск натяжения арматуры) передают на бетон ноепе достижения им требуемой передаточной прочности.
Нармируемая
передаточная прочность бетона пеедвавитеньне напряженных плит 6 зависимости
от класса бетона по ПРQЧIoiООТИ
""8 сжатие, вида и класса напрягаемой
арматурнай стали D,.олжна О.ООТвеТСТ6()68ТЬ УКti;Ji!ННGЙ !3 Рl'Jбочих чертвжвх атиэе плит.
4.4,3 I-4(:ФмируемаR 0rпуq!(ЩIЯ npoыioQ1I;> ёегена FlР~ДfjС\~И'fелt.Нt) щit,(j~же"'ны~l1F1f\ИТ 111$
l'flЖElЛ(;1г-t>
или легкого бетона для теплого периада года должна быть равна нормируемой
передаточной
пречнесги бетона, а плит с иенвпрягаемой арматурой ~ 70 % ирочнеоти бетона на сжатие, еоетветствующей
его KflMCY. При поставке ~П1Х плит В хеледный nеРИQД годэ или ДЛЯ обеспечения
сохранности
их при
перевозке желеанедорежиым
T[jqHCnQP1'OM в теипый период года (по еОГf1&1СQВ2ниtQмещду ИЗFQТQQИ'Ц'!Л6М и потребителем ппиг) нермивуемая отпускная ПРОч"'о6Т!> G\1JT(')Haмежет ёытъ повышена ДО 85 %
ПРОЧНО6ТИёетона на сжатие, соответствующей
его кпаееу.
Нормируемая отпускная нрочиоеть бетона впит из вногноге еивиквтнеге бетона должна быть рав.
на 100 % прочноети бетона на сжатие, еоответствующей
его классу.
4.4.4 Для аРМИР0В;3НИЯ плит следует врименять арматурную сталь еведующих видав и классов:
- в качестве напрягаемой арматуры:
- термамеханически
упрочненную стержневую классов Ат600, дт800 и дт1 000 по roeT 10884 независимо от свариваемости
и павышеннай стойкасти к коррозианнаму
растрескиванию
арматуры,
- roрячекатаную
стержневую классов А600, А800 и А 1000 по rOCT 5781,
- арматурные канаты классов К1400 и К1500 по ГОСТ 13840,
- высокепрочную провелоку периодинеского профиля кпаееов ep1200~ep1600 па ГОСТ 7346,
- провелоку периодического про филя класса Вр6ОО 1]0l'ех"!ичес"им уопсвиям',
- стержневую
арматуру
класса J).4Q013, азюговпенную
И$ aJ':}Ml'урной огапи клаоев .4.400 пе
iБСТ 5781, увречненней IIЫПIЖIЩЙ с контрелам З,ИQЧ9I4ИЙ wаnР"Щ~НИRи f1РGДGf1ц~Щfl;j уд.flИЩ~НИЯ;
- В качестве ненапрягаемой
арматуры:
- горячекаганую стержневую периодаческого
профиля классов дзо(,), J).400 и гладкую ~acea д240
по FQCT 5761,
• АЕЩВОЯQI(УпеРJ40диуеСКОfО профинв

кпасса ВБQfJ А(;) гост

@7~7

и кнвеса 6р606 Ав

'FеХН~ЧQСКИМ

УСЛ0ВИЯМ',
В плитах, ивюювляемых
методами непрерывного бе;щпаl1убО!dl.щп~ фf)РМО~QНИЯ на дnи н 1<1
!;.I)(ан;щ,
дах, непрерывного армирования,
а также с мспопьзеванием еазногевпееатуснеге
~flеК'Fщпермиче(ЖОfО
натяжения при меняют высокопрочную
провалочную арматуру пQ FOCT 7348 и канаты по ГОСТ 1ЗS4Q.

4.5

l"реБОВI,l!iИЯ к качеству

поверхности

и внешнему

~ИДУ плит

4.5.1 Форма и размеры арматурных и закладных И;Jдеяий и их положение 6 плитак делжны соогвегствовать указанным в рабочих чертежах этих плит.
4.5.2 Сварные
арматурные
и закладные
изделия
должны
соответствовать
требованиям
ГОСТ 10922.

•в

РQес~-йской Федерации действует ту 144.1322=89 «Провопока из ни:щ~углеРОДИСТQ~отааи колодноганугая периедмческою профиля повышенной яречности для ермиревания желе~Q!5атонных КОН91'РУ!{УИЙ».
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4.5.3 3waHel:t148 напряжений ~ ~аRр-яrаеМQЙаРМ<lТУРе.,KPHTpcIJlHlilyeMb11;l по екснчанаи натвжения ев
на упоры, .QеЛЖЮ~1ооответсгвоеать указаlolНЫМв рабочих чертежах плит, 3начеНIi1Яфактических отклонений напряжений в напрягаемой арматуре не должны превышать предельных, указанных в рабочих
чертежах плит.
4.5.4 Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предввьных, указанных в таБЛ~1ЦеЗ.

-

Наименование откпонения геометричеексго

,

!:jаименоваlotl4!!ГIlОМIiт.р~у!!ского

параметре

R~P~MIHQ\j

Ар'е,(l~льнре
отквовеиве

Длина и ширина ПЛИ'Fql:
до 2500

Отклонение

от линейного

размера

t6

!,!КЛЮЧ.

св. 2500 )} 4000 »

±8

» 4000» 8000»

± 10

» 8000

±

Толщина плигы

12

±5

Размер, QRре.!НIFlRЮЩИЙПОЛОЖение:
10

отверстий 1>1i!ыреЗQi;I
з<:iкладных И3ДfJЛIdЙ:

10

~ плескости Али~ы~

51)

из плоскости плиты
,

.

~-

Отклонение от прямолинейности
профиля верхIojей поееРХН0Cl'И
влиты, RQ~дназн~уцемо~ под
ldeROc.ge~jj:;:rl!efjHYIQ
наклейку линолеума, а также
прсфияв БQ~ОЕ!ЫХrраней плит.ы на ДRИl:tе 2000

..-

5
..

Откяонение О'Г плоскос-тности лицевой нижней
(потолочной} поверхности плиты при иамеренмяк от условной пяоскости, проходящей Через три
уrлщ!ы~e точки плиты длиной:
до 8000
св. 8000

.-

-

-

8

-

10
--

- -

1) Отклонение от размера, определяющего положение закладного изделия из верхней плоскости
предназначенных под непосредственную
наклейку линолеума, должно быть только во внутрь плиты,

4.5.5 Требования

ния к

ЬЩПУQf\о1МОЙ

к качеству

ширине

раекрьния

бетонных

повеРХН0СТЕ1Й и выеШIНоЩУ виду плит (~ том числа

плит,

требова-

гвхнологичееиих т~ещиlol) ~ FlO FCeT 13015 и l4астоящему стан •

.царl'У.
4.з.6 качество бетонных певерхнеетей
для категорий:
АЗ - нижней (потолочной);

нниг

l\QЛЖlolQ У.QовлетвI'.)Р~ПЬ 'fl}е!50е8НИЯМ,

уеганеененным

А7 - tн~р~ей 11 боковы х,
По савяаесваввю ивгегеавчепв

С ПО'fреБИ'FеЯ8М RflИ'l' MGfYТ E'jblf~ У61'8НQВЯ\iН4k;.1
вмеете укщl1!Jt-н1ы~x
Сf1едующи~ катеюрви поверхностей:
А2 - нижняя (потолочная), подгогевпеннвв под ol\pa~I.(Y;
А4 - то же, подгетовпенная ПОДоклейку обоями и.!1ИдеКI;1РIiI'l'иеную8тделку пасгеебаазныма ООставами, и верхняя, подгоговленная под пекрыгие линолеумом;
А6 - нижняя (потолочная), к которой не предъявляют 'fребавани~ по качеству огдеяки.
4.5.7 8 бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не депуекаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не более 0,3 мм на верхней поверхности плит и не более 0,2 мм на боковых и нижней поверхностях плит.
10
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ГОСТ 9561·2016 Плиты

ЛQЩН"Рf.!ТИЙ

железоёетоцные мвогопуетотныс

Д/Ш

зданнй u

с оJ .O€i.20 J 7 дейсгвмет,

взамен

1·~·~~9t1f1~~~tl~~e~~TY.e~!H~ ~9!lY,t?~9~T9~!~~ ~~~Ptg:l~~!.1~M
~~I~r8~2~
~В~ЩТ~~JЧ~~?HH9P,
~~:

nPf1rp~M9!1 ~.вrvl..~JY.Qi;!]J1<g:r.pg,,?!e...I;H~AQD~I
и ДОЛЖНЫбыть защищены

~Вl.СI.уJJgт.в,;I.!Ц.QWQА~(lРJ!,@Q~Ш9йf'LQ[lЖщщsJg~~м...t:ШJ.g
:ММ
слоем цементно-песчаного
раствора или битумным лаком.

4.6 Маркировка
4.6.1 Маркировочные
надписи, знаки и наименование
предприятия-изготовителя
следует наносить на боковые грани или верхние поверхности плит в соответствии с гоет 1ЗО15.
4.6.2 На верхнюю поверхность плиты, опираемой по трем сторонам, следует наносить знаки «Место описания» по гост 1ЗО1S, раепспагаемые ноередине У каЖ;Q.QЙCTQPOHblениранив плиты.
4.6.3 СПЩ1Рt!1:>1 и правипа нанеееная маРКИРQВКи песписаны в разделе 7 ГОСТ 1ЗQ1б.

5 Правипа приемки

ПЛИТ

5.1 Приемку ПЛИТ проведя> е ееогвегеевии е ч;)ебов~ыивми roC'f 1!fH 6 и ывеювщею «'HiI~дapTa,
5.2 Приемку плит про водят по результатам:
• периедвчееках
испытаний - по пеказателвм
пречносли, же стке 6'!' и и l'Р~l.ЦинеС-1'0ЙI({)()ТИ плит,
морозостойкости бетона, пориетости (объему межзерновых пустот) уплотненной смеси вегкого ёеюна,
а также по водонепроницаемости
бетона плит, предназначенных
для эксплуатации
в условиях возлействия агрессивной среды;
- приемо-сдаточных
испытаний - по воказатепям прочности бегона (классу бетона по прочности
на сжатие, nередаТОЧНQЙ и отпускной прочностям),
срвдней ппвтноеги l'Ieг~eгo или плотного силикатного бетона, соответствия
арматурных
и закладных изделий рабочим чертежам, пречности сварных
соединений, точности геометрических
параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, щирины раскрытия технологических
трещин и категории бетонной поверхности.
5.3 Периодические
испытания плит натружением для контроля их прочиоети, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом их массового магетовпеиия и в дальнейшем при внесении в них
конетруитивных
изменений и при И;Jменемии технологии иеютсвлвнвя, а также 6 процаесе серийного
пеоизведегвв плит не реже еанего сааа в год,
Испытания плит нагружением
В случае внесения
В них I(енструктивных
изменений и при изменении технологии иэгетовления В эависимости от существа этих изменений допускается
не проводить по
согласованию с посекгной организацией
- разработчиком
рабочих чертежей плит.
ИеГlЫТ;;IНИI1плит ДflИt40Й 59а0 ММ и менее 11 прецвеев ИХ (ЩР\llЙНОГО !1РОИ:НЩДCI'f!НI допуака~т(Щ не
проводигь, еспи QQущеQтвляетоя нерааеушающий КQНТ!'ЩЛЬв Щ;JQ'fвен\твии о треБОI'.НIНИЯМИ ГОСТ 13015.
5.4 Ппигы по пеказагелям темнести геометрических параметрев. телщикы ввщиткею (1ЛQЯбетена
до арматуры, ЩИ рины раСКРl,lТИЯ технолсгических треЩ\IIН и квтегерии ~еТОI-iНQЙ ПО6~[))(нQ9'1'ИGЛ~j:\ует
принимать по результатам выборочного контроля.
5.б Пориегость (объ.ем межзерновых
пустот) уплотненной
смеси легкого бетона следует опредевять I.ie реже одного раза в месяц.
5.6 Докумен'Г о качестве ПЛИТ, поставляемых
потребителю, следует еосгавпягь по гс:}с'Г 13015.
Дополнительно
в документе о качестве плит должна быть приввдена марка бетоне по морозостойкости, а для плит, предназначенных
для эксплуатации
в условиях воздействия
агрессивных
сред, марка бетона по водонепроницаемости
(если этот показвтвпь оговорен в заказе на изготовление плит).

~ 1\II~1QliJ;J1 UQliтt~ЩЛ8
6.1 IAGr.J\>lfBI:IL1R
11[41111'
ШIFD.УМ<ением для контвоия ИХ R~()I,jНО~П1, жеsпеСПА
и 'fj:)еЩИНG.Q'FQЙ!(Эети спедует яроводить в ееетветегвии е требованиями
гост 8829 и рабочих чертежей этих пвит,
6.2 Прочность бетона плит следует определять по гост 10180 на серии образцов, иаготовпенных
из бетонной смеси рабочего состава и храниашикея
в условиях, УQТQНОl3леННglХ ГОСТ
ОБ.
n~1-I tJf1f;1~Д~ЩНН4!4f1РО\НН.'Iе1'И батона меПll1С1МИ wеРiifЩУWQющеFG контревя
фаК'fи~~еllие fJQfJelI8,
ТОЧНУI{3 и ОТIlУ6КНУIQ FJPO\,ft-що'fИ GеТQЩ;I на 6*ЦПl1е опвеаевяюг
Yflb113i1at,lYKQ(;!\:iIMметодом n{) rae'f 11624
ИЯИ I1риt)ерами МSJaJНИLlескеге /ilвйетвия не FOCT 22690. nQпуеlt.Н,')N~ I1РИМfНISНИЕ! J;ШУfИ~ Me'l'Q,t:lOBме.
равеушающею
контрепа. предуомотвенных
стандартами на метеды испыеаний ~е-тОНf3.
6.3 Морезоетойкость
бегона плит следует определять по
100€Ю или увыраввуковыми методами по
26134 на серии образцов, иаготовленных из бетонной смеси рабочего оеогава.

ни

ге:>ет

гост
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9.4 еРДоt:tепРQН!1Ця~МQgт~qЕш)на Iн:mт, ПQ§.gtiа~Н~Ч~ННR!ХДJlfJ ~КQплуаПШ!-11:1
в У!;JlР!Н'IЭХ !ЗQЗД~Й"
ствия агрессивной среды, следует определять по Г0ет 12730.0 и гост 12730.~.
6.5 Среднюю плотность легкого и плотноге силикатнего бетонов еледует определять по
гост 12730.0 и гост 12730.1 или радиоизотопным метедом по гесг 17623.
6.6 Показатели пористости уплотненной смеси легкого бетона следует определять по гост 10181.
6.7 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по гост 10922,
гост 23858 и ГОСТ 14098.
6.8 Gилу натяжения арматуры, контролируемую по окевчании натаженмя, измеряют по

юст 22362.

6.9 p-азмеры~ пли'!', откпонения ег првмелинейноета и IlЛQС~ОСТНООТИповерхностей пяит, wирину
раСlфЫ'FИ~гекяепегмческик трещин, размерь ракевин. ваннывсв и ОКОЛО!}ёетена пли, 6f1eAye-т ОПределять методами, установленными гост 26433.0 и гост 26433.1.
6.1 О Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину эащитного слоя
ёетона до армаТУР!>1 Gfщqуе1' саределять по гес'Г 17825 и ГОСТ 22904. flри QТGУП,ПН1и неоФщClИМЫХ
врибэров дснувкакпеа вырубка борозд lf1 обнажение apMarVPbl Пf1И'f е пеещщующ~й заделкой борозд.
60po~ды следует пробивать ",а раестояним от торцов, не преР~IЦJаюwем Q,25 ,ц[lИ"'Ы впиты.

7 ТранспортV!роеаtiИ~ и храиеиие
7.1 ТраНС[1QРЩJ;lО!'lsниеи хранение ппит проводят
настоящею стандарта.

1;3

соответствви

с требованиями

гост 13015 и

Выбор транспортных средств проводят на СНIДИИ разработки проекта прсиааодства работ с учетом размеров плит, дальности перевозки и дорожных условий.
7.2 Плиты следует транспортировать и хранить в штабелях, уложенными в горизонтальном положении.
Высота штабеля плит не должна быть более 2,5 м.
На специапиэироаанных
транспортных средствах допускается перевозка плит в наклонном или
вертикальнем положении.
'1.3 ПDДКЛ;;lД~~ПОД НИЖНИЙ ряд ппит и вреквадки между I:tИЩI !'I штабеле еледует ааеполагатъ по
одной вергикали аРIjИЗИ мангажвых петель.
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д:tUС1'UV(П.

геет 956~-.2016
I'1Р~ЛQЖеНИQ

Б

(peKOM~HдyeMoe)

Qбласти примененив плит различных типов
Га б л и ца 5.1

Тип ппигы

~

- ~
Приведенная толщина
плиты. мм

--

Средняя ПЛОТ.
ноеть бетсна
плиты. кг/м3

_-

о

Длина
плиты. ММ
ДО 7200

1Пl<
1ПКТ

.

120

1400-2500

вкпюч,

1пкк

1ПК

2ПК
2ПКТ

160

2200--2500

зпк

ХзраlfПiРИcrикц

-

-

_

~

____

т

-

..

эдани~ и СООQу~ен~й

Жилые эдвяия, в которых требуемая звукоизоляция жилых г'tOмеЩIi!НИЙобеспечивается
устройством
пустегных,
плавающих,
беспустотных
слоистых попов, а также однослойных полов по
выравнивающей стяжке

ДО 9000
6КЛЮЧ.

общестееl:lны~e и проиэводстеевные
оружения)

До 7200
вкпюч

Жилые ~дания. е "g'tOPbIX требуемая ~6Y,KOk1~QJlfjция ЖИЛl,>Iil(~QМеЩ!ЭНИЙобеспечивается
устройетеом qд!10сл(}QI;I",I~RQЩIВ

ДО 6500

Жилые ~gу.гJI::IQп!itlалI;;ны~e 3Ааi'tи~С~РI4111Эо, f;! ко't.oPbJX '\"р~буеМI.IR ;!~УI(ОИ~QIIRklИЯ
QO/--1ещеldk1Й
обе·
сqе\.j\1l~<liПQfJ УСl'f}Qliiсщом однсспсйных
попов

2ПЮ<
6I1JЩN,

~ПКТ

.

- . -~.-

ЗПКК

_.

здания (со-

о

4Г'1К

160

5ПК

НО

6ПК

150

ПГ

150

7П!{

90

1400-2500

2200--2500

2200-2500

До 9000

()бществеыы

вкпюч.

ОРУЖеНИ8)

,е ~1врсиэводственные

здания (со.

До 12000
включ.

До 7200
6КЛЮЧ.

Жилые здания малоэтажные

и усадебного типа

17
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ГОСТ9561-2016
БИQлиография

"

•.• ,_ .•.. - -~

о',',

[1]

Типовая
1.241-1

проектная

серия

Панели

[2]

Типовая проектная
1.041.1·3

серия

Сборные железобетонные многспустотные плиты перекрытий
многоэтажных общественных
зданий, проиаеслственных
и вспомогательных
~ДаIiИЙ
промышленных
предприятий

[3]

Типовая проектная
1.090.1-1*

серия

Сборные жепеаебетонвые
конструкции
межвидового
пеименения ,QЛЯ~вупнопавельных
оБщ~ствElыны~( :jД<.!нийIJI iiспgМ0F;;Iт-еjlЬНЫХ здаНIiIЙ промышпенных ПIЩI;IПРИЯТИЙс высетой ~1'/iЖQ 3,0 и З,Э м

[41 -;

Типовая -nроектная

серия

Оборные-жепеаобезенные
КОНС+РУКЦии межвидовею
нрименения ДЛЯ круп.
нопанельных
общественных
зданий 14 вспемогательных
~рний промыщленных предприятий
с высотой этажа 3,О и 3,3 м для строительства
в сейсмических районах

1.090.1-2с·

перекрытий

железобетонные

многопустотные

[5]

Типовая проектная
1.090.1.50

серия

Сборные железобетонные ~gнgТРУКЬ!l1И межвидовою применения крупнопанельных общественных
зданий и вспомогательных
з~аний промышленных
предприятий для етреигевьетва
в районах ередней Азии сейемичноетью
7,
8 и 9 баллов

[6]

Типовая проектная
1.090.1-3пв

серия

Сборные железобетонные
конструкции
межвидового
применения
крупнопанельных общественных
зданий и вовомогательных зданий вромышпенных
предприятий
с ВЫС0Т-ОЙ :fТ~Ж1l3,О и З,З м дflЯ етроигепьотва на ПРОС8ДОЧНЫХ
грунтах и на подрабатываемых
теggИ'1'QР.lt1я)(

[7]

Типовая
1.141-1

[§]

Т\1ПО§<!ЯПРQщcrЩ1я 'ЩРИЭ
1.141-18c~

!'1i;1I<t\:ли g~liH~~Kf,JIiIJ~0
леГКQ5~:ПШНI;I~ М~QFQПУ~1'е1'Нblеk1ла fRamл~HCKQrQ строительства в сейсмических
раЙОЩl1(

[9]

Т~ПОВijЯ проектная
1.141.1·25с

стержня: •.Н1 из сгааи

проектная серия

серия

Панеди

Павели герекрытий
зданий

[10]

Гипсвея проектнвя серия
1.141.1-28с

l1ереКРblТИЙ )jSe[1e3Q§~JQHt1~I~ Щ1tiQГQПУСТQl=ньtе

е районах

1.I(еле30QI!ТQI:lj:jые многспусгстные, ерыировенные
класса A:r-V,li\Л!!огроательсзеа Ж~Л!:>IХ орщеQтвеННl>lХ
се!iСМИЧl;юt;ТЬ.ID 7, 11 и 9 еi.\ЛДОfj

и

Пииты перекрытий желевобегенвые
MblQrOnYCTOTl1l?1e, <H)M~HloeaHHыe сетками из стали класса A-III, для скреигельства жилых и общественных
эдсmий
в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов

Плиты

железобетонные

сетка-

Типовая проекгная
1.141.1-29с

серия

[12]

Типовая проектная
1. 141. 1-30с

серия

Панели

[13]

Типовая проектная
1.141.1-32с

серия

Ппиты перекрыгий железобетонные
многопустотные. армированные сгержнями из стали класса A-IV и Ат- IVc, для строительства
жилых и общественных зданий в районах сейсмичностъю 7, 8 и 9 баллов

[14]

Типовая проектная серия
1.141.1-33с

Плиты перекрытий
предваригельно
напряженные
железобетонные
многопустотные, армированные
I(~Н~П~М!I1 кяаеса К,7 Meroj:!oM непрерывного
армирования,
для стромтвпыпеа
ЖИЩ;,Ii( и о~ществеН/,IbI:iC З,g@НИk1в районах
сflkiсмичыоciыQ
7, 6 qe!1l1QI;I

[15]

Типовая проектная
1.141.1-39

QблегчеННрlе МНОГОПУС;ТQтнt;,l!~
плиты
дебных домов

Тияеваа проекпн,IЯ оеРИI1

L<PYfjIjQA~IoHJRRFjI2l~

141

FlаН6Дl1 ПIi!Р~Щ)ЫТИЙЖef1е~Q!':iеТGЩjl;;Н~ MHQfQnYCTO'IHb!e

[11 ]

[1GJ

п~щеКРрIТИЙ

M!:IQrOIlYCTQTtibI~,

ми из стали класса Bp-I, для строительства
е районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов

серия

перекрытий

железобетонные

. ~ ~:-:' ~
~~
...,i I

~рмирQ§аtitiы~e

и общественны»

з~аний

многопустотные

псниженнов

высоты

ДQМEI,

16

"'-.,.\
~

жилых

nереllРl>lТИЙ

уса-

гост 9561';2016

[17]

Плиты певекрытий железобетонные мноюпуетотные для зданий

Типовая прсектная серия

с 01.06.2017

цействует, взамен

дома

э-еоо

П,mели

Типоваяпроектнав еерия

КРУПНQманеЩ,НI>IВ,g.Щ;lа

3·6001V

Панепи

ТIc1ПО!jаяпроектная серия
Э·600П цнииэп жилища

Крупнопанельные

[20]

Типовая проектная серия
135 КБ по железобетону
им. А.А. Якушева

Комплексная серия типовых проектов крупнопанелЫ,IЫХ жилых домов и общественных зданий

[21]

Типовая проектная серия
86-3191/1 ЦНИИЭП
торгово-бытовых зданий
и туристических комплексов

Панели перекрытий
жений

железобетонные

многопустотные

для зданий и соору-

Типовая проектная серия

Панели перекрытий
жений

железобетонные

многопустотные

для зданий и соору-

[18]

[19]

[22]

28-87 ЦНИИПромзданий
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