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Титульный лист и основная надпись ( графа I ). В наимено
вании технических условий заменить: обозначение "КП-12.72/576"
на слова "пролетом 12 и 18 метров".
Вводная часть. Первый абзац.Заменить: обозначение
"КП-12.72/576" на слова " пролетом 12 и 18 метров ".
Пункт I.I изложить в новой редакции:
"I.I.Комплект конструкций для здания должен изготовляться в
соответствии с настоящими техническими условиями и комплектом
конструкторской документации .разработанной ЭКБ ш железобетону
Миннефтегазстроя".
Пункт I.I0.I и приложение! . Исключить ссылку на Г0СТ22853-8:
Пункт 1.2. Заменить слова: "Здание должно" на "Комплект
конструкций для' здания".
Пункт 1.2.4 изложить в новой редакции:"1,2.4. Геометри
ческие параметры зданий, собираемых из комплектов конструкций,
должны соответствовать указанным в табл.2,
Таблица 2

мм

Пролет
Длина
Высота до низа
несущих конструкций

!

КП-18.72/1080

12000
48000

18000
60000

7000

6900

Пункт 1.2.7 изложить в новой редакции:
"1.2.7. Допускается поставка комплектов конструкций для'зданий
без конструкций нулевого цикла".
Раздел I дополнить новым пунктом-1.2.8:
"1.2.8. По согласованию с заводом-изготовителем,в комплект
конструкций для здания могут быть включены объемные блоки
электротехнического, сантехнического и производственного назна-
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Цункты 1.3.3 и 1.3.4 заменить ссылку: ТУ-2-24-72 на
ГОСТ 26020-83.
Пункт 1.3.5 изложить в новой редакции:
”1.3.5. Стойки фахверка должны изготовляться в соответствии с
рабочими чертежами".
Цункты 1.3.8 и 1.3.9

исключить.

Цункты 1.3.12, 1.3.13 и 1.3.14 изложить в новой редакции:
"1.3.12. Оконные панели, двери и ворота должны изготовляться в
соответствии с рабочими чертежами.
Допускается применение оконных панелей по ТУ 102-58-75".
Приложение I. Заменить ссылку: ТУ 2-24-72 на ГОСТ 26020-83
"Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок.
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