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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЬШ КОМИТЕТ СССР 

(Госстрой СССР)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июля 19 90г.

Об изменениях и дополнениях строительных норм 
и правил по вопросу размещения предприятий, 
зданий и сооружении возле объектов по изготов
лению и хранению взрывчатых веществ, материалов 
и изделий на их основе___________________________

Государственный строительный комитет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с I сентября 1990 г. прилагае

мые изменения и дополнения:
№ 2 СНиП П-39-76 "Железные дороги колеи 1520 мм", утвержден

ного постановлением Госстроя СССР от 14 июля 1976 г. № 107;
№ 2 СНиП П-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий", утвержденного постановлением Госстроя СССР от 21 де
кабря 1976 г. К» 219;

№ 3 СНиП П-89-80 "Генеральные планы промышленных предприя
тий", утвержденного постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 
1980 г. )* 213;

)? 2 СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", утвержден
ного постановлением Госстроя СССР от 18 марта 1985 г. № 30;

i f 3 СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", утвержденного по
становлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 г. If 233;

№ 2 СНиП 1.02.01-85 "Инструкция о составе, порядке разработ
ки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений", утвержденного по
становлением Госстроя СССР от 23 декабря 1985 г. № 253;

№ I СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застрой-
отвержденного постановлением

В.М.СеровПредседатель Госстроя СССР

сертификат москва

http://www.stroyinf.ru


Приложение
к постановлению Госстроя СССР 
от 13 июля 1990 г. № 61

Изменение и дополнение №  2 СНиП П-39-76 
"Железные дороги колеи 1520 мы"

1. Абзац седьмой пункта I.II изложить в новой редакции:
"выполнять требования по обеспечению безопасности движе

ния поездов и охране труда рабочих в период строительства и 
эксплуатации с учетом наличия запретных (опасных) зон и райо
нов при объектах по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, 
материалов и изделий на их оснсве. Размеры запретных (опасных) 
зон и районов определяются по специальным нормативным докумен
там, утвержденным в установленном порядке, и по согласованию с 
органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, 
в ведении которых находятся указанные объекты."

2. Пункт 8.1. После абзаца четвертого дополнить абзацем 
пятым следующего содержания:

"При проектировании железнодорожных станций и узлов, на 
которых предусматривается производить погруэо-раэгрузочные ра
боты со взрывчатыми веществами, материалами и изделиями на их 
основе необходимо учитывать наличие при этих станциях и узлах 
запретных (опасных) зон и районов, устанавливаемых в соответ
ствии с п.1.11 настоящих норм."

Абзац пятый считать абзацем шестым.
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