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Изменение и дополнение 

главы СНиП Н-А.Т-7Г

Постановлением Госстроя СССР от 29 апреля 1974 г 
** 93 утверждены и е I июля J974 г. введены в действие 
изменения и дополнения rViaeu СИиП И-А. 7-71 «Стро«- 
1ельная теплотехника. Нормы проектирования»

.Пункт 2.4 изложен в следующей редакции:
«2.4 Зимняя температура наружного возду

ха /ив°Смри определении R™ но формуле (i) 
должна приниматься по главе СНиП строи
тельная климатология и геофизика с учетом 
следующих указаний:

а) для «легких» ограждающих конструк- 
ций — абсолютная минимальная температура;

б) для ограждающих конструкций «малой 
массивности» — средняя температура наиболее 
холодных суток;

' в) для ограждающих конструкций «сред
ней массивности»—средняя температура из 
средних, температур наиболее холодных сутох 
и наиболее холодной пятидневки;

г) для «массивных» ограждающих конст
рукций—средняя температура наиболее хо
лодной пятидневки.»

Пункт 2.6 изложен в следующей редакции”.
«2.6. Ограждающие конструкции должны 

считаться:
•а) «легкими» — при D^.  1,5;
б) «малой массивности» — при 1 ,5 < D < 4 ;
в) «средней массивности» — при 4 < £ > ^7 ;
г) «массивными» — при £>>7».
Пункт 5.1 изложен в следующей редакции:
«5.1. Накопление влаги в наружных ограж- 

Дающих конструкциях зданий и сооружений за 
Годовой период эксплуатации ме допускается 
(влага, накапливающаяся л ограждающих 
конструкциях -в холодный период года, долж
на испариться из них <в теплый период года)».

Пункт 5.2 изложен в следующей редакции:.
«5.2. Годовой баланс влаги в наружных, 

ограждающих конструкциях зданий и соору-■ 
жений должен определяться как сумма се
зонных количеств влаги, которые поступают; 
или удаляются из материалов ограждающих 
конструкций.

При этом следует считать за:
а) зимний период года — месяцы со сред

ними температурами наружного воздуха ниже 
минус 5°С;

б) весенний и осенний периоды года-—ме
сяцы со средними температурами на/ружногб 
воздуха от минус 5° до 5°С;

в) летний период года-1-месяцы со средни
ми температурами наружного воздуха выше. 
5°С», '
, Пункт 5.3 дополнен подпунктом «Д* следую** 
щего содержания: ; л

«д) вентилируемые конструкции покрытий 
помещетгий с нормальрым режимом».

измерения звукоизоляции
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