
Нормативные документы

и государственные стандарты по строительству

О дополнения и изменении ТП 101-76

Лоахеноелеи*** Госстрой С С С Р  от I  июля 1981 г*

N3 Ш  утверждены н С 1 августе 1ЯИ г. м ед ян ы  * 

до*с1«** нр^еедонные ниже дооал***#* и «вменение 

*ту**«ее 1,4, 421 и 4 6  Технннеелнх правил до ж аиом*

НОму р^СЯОДОВВНЙЮ ОСНОВНЫХ СГрСМ7#П*КМХ MBtBpHlH
№ш (ТП 101 *ОД утвержденных постановлением Г«* 
строя СССР от 20 августе 1W6 г. М* 134 

I, Пункт 14 дополнить «бвецем следукнцего ведер* 
жания*

*При проектировании сборных бетонных* желевобе*
ТОкиЫХ Й Других ИВСУ*ДИХ * оервждвющнж конструк

ций тлений и сооружений следует предусметрнееть, ш 
ори ИЭТОГО#Леиии и поставке них конструкций обвей#* 
VHBBTB HI МВОДСкую готовность, нскжаиеющую *еоб* 
ходимость производстве imyttryp**** ребог Ф жэ* 
строенных условиях»,

Z  Пункт 4.11 ИВЛОЖНТЬ » НОВОЙ реДВКзЦЖИ
*42!, Применение мойрой и/тукв?ур*и дле отдел** 

фасадов «дани* й сооружений, внутренних поверено- 
стой наружных стен, поверхностей внутренних стен, 
перегородок, монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций не допускаете*.

вологодское кружево сайт
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Мбмр«* штукатур*# моЖ*Г ПРИМЕНЯТЬСЯ только АЛ*
©ТД*ЛКи)

ЙИуТрвННКХ ПО»*рХИ0СТ#Й ст#к л  перегородок поме* 
«М*ннй с «лажным и мокрым режимами (ванных ком
пе1* санитарных у «но*, прачечных, бань, помещений 
проиэаодааеним* эдаимй < мокрым» технологически
ми процессами и г* A h

фасадом надстраиваемых, пристраиваемы* й рестав
рируемых зданий, «ели стены ране* еоааедвнмы* ча
стей зданий были оштукатурены)

откосом наружных дверных и оконных проемов;
архитектурных деталей и элементе* фасадов и мн« 

терьеров.

б случаях когда согласно данному пункту примене
ние мокрой штукатурки допускаете*, применяема* дл* 
отделки внутренних поверхностей стен и перегородок 
помещений с елажным н мокрым режимами штука
турке должна выполняйся цементными и цементно* 
ивеесткоеыми растворами, * штукатурка фасадов ада* 
ний —  растворами, приготовляемыми не цементе, пред- 
неэмеиенном для строительных растворов, или не и** 
еестесодержашия вяжущих*.

3. Пункт 6.6 перед ебэацем первым дополнить тек
стом следующего содержания!

*6.6 Керамическую (глеэур©венную) плитку • поме-

Швнмях общестаенных, вспомогательных, производи 
стаенны* и сельскохозяйственных зданий и сооружен 
иий следует применять только исходя и» необходимо* 
сти обеспачанма саннтерно-гйгпеиичесинх и технолог*» 
ческих требований, не допуске* облицовки стен на всю 
высоту, где зно нс вызывается необходимостью, а так* 
Ж* »  местах установки пристенных шкафов и у. А  &о 
асах случаях следует рассматривать возможность энь 
мекм керамической (глазурованной) плитки «  промыш
ленном и еельснояоэяйстаенном строительств* други
ми материалами »  зависимости от требований, предъ
являемых к отделке помещений.

Керамическую плитку а жилищном строительстве сле
дует применять)

• ванных комнатах и совмещенных санитарных узлах 
для устройства полов и облицовки стан, к которым 
примыкают санитарные приборы (кроме скрытых у част-* 
ко* стен эа ванной), на высоту 1,3 м н остальных участ
ков стен не высоту 0,15 м от пола, а также дл* уст** 
ройстаа экране перед ванной;

» уборных для устройств* поло» и облицовки стен 
по всему их Периметру на высоту 0,15 м or поле;

е кухнях для облицовки стан по всей длине кухон
ного оборудования не высоту 0,6 м между напольны
ми и навесными шкафами, включав боковые стены у 
плиты и мойки*»
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