
Об изменении СНиП Н-39-76
(5Q T г у > 8 ' {эеъп с. ?,

Постановлением Госстроя СССР от 17 мая 1983 г. №  99 
утверж дены  и с 1 июля 1983 г. введены в действие раз
работанные ЦНИИСом М интрансстроя и ЦНИИ МПС 
изменения главы СНиП И-39-76 «Ж елезные д о р о ги  ко 
леи 1520 мм», утверж денной постановлением Госстроя 
СССР от 14 июля 1976 г. №  107, Текст изменений пу
бликуется ниже.

1. П. 1.11 после абзаца ш естого дополнить абзацем 
сл ед ую щ его  содержания*.

«в зоне вечной мерзлоты на участках распростране
ния подземных льдов и просадочны х (при оттаивании) 
грунтов предусматривать м ероприятия по предотвра
щ ени ю  возможности скопления поверхностны х вод у 
проектируем ого  сооружения».

2. П.2.25. А бзац второй изложить в новой редакции:
«При размещ ении раздельных пунктов на линиях всех

категорий необходим о учитывать удобства эксплуата
ции линии и обслуживания населенных пунктов, топо
граф ические, геологические (вечномерзлые грунты , ма
ри, глубокие болота, обвалы, лавины, сели, оползни) и 
д р уги е  местные условия».

3. П. 3.22 изложить в следую щ ей редакции:
«3,22. Насыпи, возводимые на болотах и марях, сле

дует проектировать с учетом категории ж елезной до
роги, вида используемого грунта, высоты насыпи, типа 
болот, торф яников и марей, уклона м инерального дна, 
степени просадочности м ерзлого  торф а при оттаива
нии, рельефа местности, с обоснованием принимаемых 
решений технико-экономическим и расчетами.

8 пределах марей и торф яников, распространенны х в 
районах вечной мерзлоты, не допускается удаление  
торфа и растительно-мохового покрова в основании 
насыпей, а при необходимости их удаления следует 
предусматривать соответствующ ие противодеф орм а- 
ционные мероприятия».

4. П. 3.23 дополнить текстом след ую щ его  сод ерж а
ния:

«а также мероприятия, исклю чаю щ ие повыш ение 
уровня воды и увеличение площади заболачивания в 
верховой части болота».

5. П. 6.2 после первого абзаца дополнить текстом 
следую щ его  содержания:

«При выборе мест переходов через водотоки следу
ет, по возможности, избегать наледиых и потенциально 
наледноопасных участков, мест залегания подземных 
льдов, излучин, где вероятны спрямления русел в пе
риод  прохож дения паводков поверх ледового  покрова, 
подмываемых и подверженных эрозии берегов, оседа
ю щ их и оползневых склонов».

6. П. 7.5. А бзац четвертый изложить в новой редак
ции;

«Ф ундаменты портальных стен следует закладывать 
на глубине, определяемой по расчету с учетом  несу
щ ей способности, глубины пром ерзания грунта, а так
ж е  мерзлотно-грунтовы х условий основания в данной 
местности».

7. П .11.20 дополнить текстом следую щ его  содерж а
ния:

«Для крупны х ж ел езнодорож ны х узлов, где располо
жены управления железных д о ро г, следует предусмат
ривать главные материальные склады, для пунктов 
расположения отделений ж елезны х д о р о г —  матери
альные склады отделений, а для станций, где располага
ются 2— 3 линейных предприятия, —  филиалы матери
альных складов отделений.

М атериальные склады следует располагать вблизи 
грузового  двора или д р уго го  предприятия ж елезной 
дороги, предусматривать необходим ое путевое разви
тие, погрузочно-разгрузочны е сооруж ения и устройст
ва: крытые и открытые склады и платформы, площ ад
ки для тяжеловесных и длинном ерны х грузов, склады 
горю чих и смазочных материалов, хранилища для гр у 
зов в баллонах и др. Для размещ ения обслуживаю * 
щ его персонала складов следует предусматривать со 
ответствующие служ ебно-бы товы е помещ ения.

Территория материального склада должна ограж дать
ся, оборудоваться противопож арны м и средствами, 
связью, освещ ением, иметь водоотвод; автомобильные 
проезды и погрузочно-разгрузочны е площ адки д ол ж 
ны иметь твердое покрытие».

8. П. 14.13 дополнить абзацем следую щ его  содерж а
ния:

«В районах распространения вечномерзлы х грунтов 
для размещ ения котельных следует выбирать площ ад
ки с непросадочны ми (при оттаивании) грунтами. Ко
тельные следует располагать, как правило, ниж е по 
рельефу от жилой и производственной застройки. При 
этом располагать котельные в бессточных котловинах и 
лощинах не допускается».

9. П. 15.28. Последний абзац изложить в новой ре
дакции:

«В районах распространения вечномерзлых грунтов 
следует предусматривать м ероприятия по защите ф ун
даментов опор  контактной сети от воздействия м о ро з
ного пучения грунтов, просадок оснований при оттаива
нии и обеспечению  устойчивости опор. В этих районах 
следует, как правило, применять опоры  с нижними 
вентиляционными отверстиями».

10. П. 16. 8. А бзац  первый изложить в новой редак
ции:

«16.8. Электроснабжение пром еж уточны х станций, 
разъездов, обгонны х пунктов, пассажирских остановоч
ных пунктов и линейных потребителей (здания на пе
регонах, переезды и др.) на участках ж елезны х дорог 
с электрической тягой следует, как правило, преду
сматривать от линий продольного  электроснабжения, 
подвешиваемых на опорах контактной сети. На не- 
электриф ицированных ж елезнодорож ны х линиях, рас
полагаемых в районах распространения вечномерзлых 
грунтов, опоры  высоковольтных линий продольного  
электроснабжения следует устанавливать в пределах 
габаритов опор контактной сети с обеспечением ме
роприятий по их защите от м о ро зн ого  пучения и с 
учетом возможности в дальнейшем подвески на них 
контактной сети. П родольны е линии следует проекти
ровать, как правило:».
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