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На основании пунктов 3, l7,2l Градостроительного кодекса
Республики Узбекистан и во исполнение решений Протокола
Технического совета Министерства строительства
Узбекистан от 29 декабря 20l9 года J\Ъ9

Республики

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Утвердить и ввести в действие со дня подписания настоящего
приказа Изменение Nsl к шнк 2.03.14-18 <Бетонные конструкции с
композитной полимерной арматурой,' согласно приложению,

2. Ташкентскому архитектурно-строительному институту (Р.Хакимов)
подготовить электронную версию окончательной редакции указанных в
пункте l настоящего приказа изменений в ШНК 2.03,14_18 <<Бетонные
консц)укции с композитной полимерной арматурой) на государственном и
русском языках и передать в отдел ИКТ.

3. Отделу ИКТ (Ф.Каримов) ввести в официальный сайт нормативной
базы Министерства строительства указанные изменения в установленном
порядке.

4. Контроль за испоJIненисм нас ltlящеl.о llриказа возложить на первого
заместителя министра Закирова Б.И,

Мпнистр А.Тухтаев
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l. Раздел l <Область при.менения)) изложить в следуlощей редакции

l. оl;лАсть примli}lЕIлия
Настоящие нормы и правила распрос,lpа}iяю,гся на проектирование

бетонных конструкций зданий и сооруrкений различного назначения,

армированных комllозитной flолимерной арматурой I{a основе стеклянных,

базальтовых и углеродных волокон.
Нормы и правила устаtlавливаlот требоваrlия к лроектироваIIию

конструкций, изготовляемых из тяжелого, мелкозернистоI,о, легкого бето]lов,

и эксплуатируемых при систематическом воздействии температур
окруrкающей среды не выше 50ОС и IJe ни)ке минус 40ОС.

Композитнуtо полимерную арматуру рекомеl]луется применять для
армирования конструкций, в соответстаии с требо8аниями настоящих норм и

правил, при строительстве следующих об],ектов отраслей хозяйственного
комплекса:
. армироtsание камеliной кладки несущих стен здаltий с целью повышения их
несущей слособности и эксплуатационной надежtlости, в соответствии с

требованиями КМК 2.01.03-96 (горизонтальных швов кладки стен,
использование в качестве связей в многослойной кладке, штукатурного слоя
стен из различных кладочных материалов);
. в фундаментах и cTellax комплексной конструкции (сердечники) зланий;
. зданияl у которых элементы относятся к IIl классу за переход здания в

предельное состояние при землетрясении в соответствии с требованиями Кмк
2,01.0З-96 (перемычки, самонесуцие стеIIы, перегородки, навесные панели);
. дорожно-транспортной инфраструктуры: дорожные ппиты и тюбинги,
дорожное покрытие и огра)кдения. водосбросrIые и волоотводящие элементы,
защи,Iные и сигнальные коIIструкции, покрытия автодорожных мостов;
. объектов с промышле}{ны]!,lI,i поламIл 1,1 полполLlIымц rспtlаламлt, жслобами;
. коIIструкцлtйt, эксплуатируемых в злектромагниrliO-аl.рессивных средах

(осветительные оllоры, опоры JIl)ГI и коrттактной сети);
. гидротехничеСкого и водохоЗя й стве н l]огО строительства (фундаменты
гlrдротехIIlлчесI(лlх сооружсний, подводящие и отводящис канаJlы! наПОрIIые и



бсзllапорllыс ,l,v]lIlcjlи. ]lо,цзсNl]l1,1с сооруr(сllия, уl(рсIlлсIIис бсрегов каttrлов и

рск, иррига]lиоlIl]ыс JI(),l ки);

. l согехlIичсск]lх соор))I(сIIий:
. химических и ttс(rгсt,азовых Itрои]l]о]lстI], 1,оксичlIы\ захороtlеttиii.

водOлOдгOтовки и во,lооl|ис Iки;
. городской иl])(сIlсрIlой и rrtРрас,груктуры (сборные и моIIолитные эJIемен,гы

благоустройства, l,ро,],уарнь]е ллиты, техIIические коJlодцы и каналы);
. сельскохозяйствеll]lого назпачения (подпорные стены, сиJlосные сооружения

зерl IохраIlиJl и ша. храllи.ltи ща 1лобреtlий):
. шахт и тонlIелсй мс,гроilоJIитенов (все специаJизированные типовые и

индивидуальные коIIсl,рукции, монолитные обделки шахтных стволов,

дренал(ные лотки, каркасы под,rоркретирование поверхностей);
. здравоохранеttия, мелиL(иtlское оборудование которых должно
)ксллуатирова I ься l} маI,Ilи Iоинерl ной среле,

Композитнуlо IIоJlимерllую арматурутакже рекомеllдуется применя,l,ь для

армирования:
. фундаментов (сборных и из монолитного бетоrrа), ограждающих

конструкций, r,рубопроволов, емкостных сооружений. эксплуатируемых в

условиях воздействия агрессивных сред;
. при усилении, воссl,ановлсI I и и и peMoнle конструкчий зданий и сооружений,

Рекомендации IIастояIлих градостроительных норм и правил по

применению комttози,гной полимерной арматуры в строительстве не

распространяются н? эл€ментIrI зданий, воспринимающие вертикаJIьные и

горизонтальные сейсмические нагрузки (колонны и ригели каркаса,

перекрытия, вертикальные цесущие элементы крупнопанельных и монолитных
зданий, диафрагмы и ялра rкесткости);

Композитнуtо полимерную арматуру также не рекомендуется применять в

несуших консгрукuиях следующих инженерных сооружений: автодорожные и

железнодорохные мосты, дымовые трубы, башенные градирни,

радиотелевизионные башни, транспортные и крановые эстакады,

водонапорные башни, этажерки для размещения технологического
оборудования.

При применении композитной полимерrIый арматуры в конструкциях, а

также при применении в uих комбинированного армирования стмьными и

композитными полимерными стержнями, не предусмотренных

рекомендациями настояцIих норм и лравил. необходимо в проекте
предусмотретL расчетIlо-экспсриментальную оценку Ilрочности,
трещиностойкости и леформативности этих конструкций с учетом
коэффиuиента условий работы в соответствии с требованиями llopм
кмк 2.01.03-96,

2, Пункт 6,22 (стр.96) исклtочить.



3, l-'lуllк,г 6.27 (с,гр.98) иlj]о){иl,ь lr слс.r(уtоtttсй рс.цак]lии: <Pttc,teпrtoc

з]lаче!luе сопроmuвлеl!Llrl 1{().\lп() !llшlll lt! пl ),ll!.|tL,plп i! dр,|lL]пlуры lla сэlсапuе R|i

прц расчеmе коllспр)/кl|uй по пеl,sво,ti.,руппе праdепы!ьtх соспо luЙ с]еdуеm

прuttuмапь tte бо.rtес l00 lv,tll ct>>.

4, llyHKT 9.6 (cTp,l44) изjIо)киtь в сле.цуlощсй релакции: <<Сорmа,маtm

сmер)lсllеЙ колпозuпttоil noluMepttoi армаmуры 0ля беmонльtх консmрукцuil
(mабл. l8) сmроulпсrl по t!()мчIапь]lьlм dчамеmрам сtперасней (см. пп. б.l9-
б,21)rr.

doKy м ен пах tlз zоповл{ m ел я Ko,1,1 п оз ч tп t tой п ол tl.l't oil aP,|lalпypL,l,

От Министерства сl,рои,l,еJ] bcl,Ba Республ ики
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номчнаqьнымц duaMetпprlMu (см. mqбlL l8),

От ТашкентскогозрI!,il,екl,урt lо-строител ьIIого и]lс,tи

Ректор tr
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Р. Хакимов
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