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1. Настоящие Указания содержат дополнительные 
к главе СНиП П-А.12-69 «Строительство в сейсмических 
районах. Нормы проектирования» требования по рацио
нальному размещению объектов строительства в сейсми
ческих районах и ограничению этажности зданий в за
висимости от сейсмичности территории строительства, а 
также по установке сейсмометрической аппаратуры и 
зданиях и сооружениях.

2. При разработке проектов районной планировки 
следует предусматривать размещение промышленных 
предприятий, энергетических и транспортных сооруже
ний, городов и поселков с учетом сейсмического райони
рования, преимущественно на благоприятных в сейсми
ческом отношении территориях.

Генеральные планы промышленных предприятий, го
родов и поселков следует разрабатывать с учетом ре
зультатов сейсмического микрорайонирования, которое 
должно проводиться в первую очередь на территориях 
крупных городов и развивающихся промышленныхузлов, 
расположенных в районах сейсмичностью 9 и 8 баллов.

3. В районах сейсмичностью 9 баллов следует огра
ничивать строительство и расширение промышленных
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предприятий, не связанных с разработкой местных сырь
евых ресурсов и непосредственным обслуживанием насе
ления, а также строительство новых научно-исследова
тельских и проектных институтов, высших и средних 
специальных учебных заведений.

Строительство таких предприятий, зданий институтов 
и учебных заведений в указанных районах может быть 
допущено только при подтверждении народнохозяйст
венной целесообразности этого строительства соответст
вующими технико-экономическими обоснованиями, со
держащими данные о результатах сравнения вариантов 
их размещения в районах с меньшей сейсмичностью или 
в несейсмических районах.

4. Выбор створов плотин крупных гидроузлов в сей
смических районах должен производиться с учетом ре
зультатов детальных сейсмологических исследований,. 
проведенных на участках, где предполагается размеще
ние этих сооружений в соответствии с перспективным 
планом развития гидроэнергетического строительства.

5. Крупные массивы застройки городов, расположен
ных в районах сейсмичностью 8—9 баллов, следует, как 
правило, расчленять транспортными магистралями или 
полосами зеленых насаждений, препятствующими рас
пространению возможных пожаров и обеспечивающими 
возможность быстрой эвакуации населения во время 
землетрясений в места их временного расселения.

6. Размещение общегородского общественного цент
ра и общественных зданий массового посещения (вокза
лы, театры, крупные универмаги и т. п.), а также боль
ниц и школ следует предусматривать на территориях, 
наиболее благоприятных в сейсмическом отношении.

7. Предприятия общественного питания и торговли 
продовольственными товарами в районах сейсмичностью 
9 баллов следует размещать преимущественно в отдельно 
стоящих малоэтажных зданиях, а в IV климатическом 
районе — также в зданиях павильонного типа.

8. В зонах с неблагоприятными в сейсмическом отно
шении грунтовыми условиями следует, как правило, 
размещать предприятия с оборудованием на открытых 
площадках, одноэтажные производственные и склад
ские здания с числом работающих не более 50 чело
век и не содержащие ценного оборудования, одноэтаж
ные животноводческие и птицеводческие здания, здания 
и сооружения, разрушение которых не будет связано с



гибелью людей, а также зеленые насаждения общего 
пользования (парки, сады и т. п.).

9. При разработке генеральных планов промышлен
ных предприятий здания с взрывоопасными производст
венными процессами, аварийное состояние которых при 
землетрясении связано с опасностью для обслуживаю
щего персонала и населения прилегающего района, сле
дует размещать на наиболее благоприятных в сейсмиче
ском отношении площадках.

10. Проектирование и строительство жилых домов и 
общественных зданий выше 5 этажей в городах, распо
ложенных в районах сейсмичностью 7—9 баллов, до
пускается в ограниченных объемах, если это строительст
во оправдано градостроительными требованиями и тех
нико-экономическими обоснованиями, в следующем по
рядке:

в городах, расположенных в районах сейсмично
стью 7—8 баллов, с разрешения советов министров со
юзных республик;

в городах, расположенных в районах сейсмичностью 
9 баллов, с разрешения Советов Министров союзных рес
публик и по согласованию с Госстроем СССР.

Получение разрешений Советов Министров союзных 
республик и согласование с Госстроем СССР проектиро
вания и строительства жилых домов и общественных 
зданий выше 5 этажей в городах, расположенных в сей
смических районах, в объемах, оправданных градостро
ительными требованиями и технико-экономическими 
обоснованиями, производится на стадии проекта деталь
ной планировки, разрабатываемого в соответствии с ут
вержденной Госстроем СССР инструкцией по составле
нию проектов планировки и застройки городов.

11. При проектировании промышленных предприятий 
следует, как правило, принимать горизонтальную схему 
технологического процесса, размещая производство в 
одноэтажных зданиях.

Строительство производственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий выше 5 этажей 
в районах сейсмичностью 9 баллов допускается только 
по согласованию с Госстроем СССР.

12. При 'проектировании размещаемых в районах 
сейсмичностью 8—9 баллов гидроузлов, больших мостов 
и других объектов большого народнохозяйственного зна
чения, а также зданий с конструктивными решениями,
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применяемыми в массовом строительстве, следует пре
дусматривать установку сейсмометрической аппаратуры 
для регистрации колебаний зданий и сооружений и их 
оснований при сильных землетрясениях (инженерно-сей
смометрические станции).

Перечень зданий и сооружений, на которых следует 
устанавливать сейсмометрическую аппаратуру, опреде
ляется Госстроем СССР на основе предложений гос- 
строев союзных республик и заинтересованных мини
стерств и ведомств СССР.

13. Госстрой союзных республик, министерства и ве
домства СССР поручают научно-исследовательской ор
ганизации, на которую возлагается эксплуатация инже
нерно-сейсмометрической станции:

выдачу проектной организации задания на проекти
рование помещений станции и схемы размещения аппа
ратуры;

наблюдение за работой приборов, первичную обра
ботку результатов наблюдений и передачу их в установ
ленном порядке в центр по сбору и обобщению инфор
мации.

14. Расходы на приобретение сейсмометрической ап
паратуры и на выполнение строительно-монтажных ра
бот, связанных с ее установкой, должны предусматри
ваться в сметах на строительство соответствующих объ
ектов.
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