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Раздел Введение 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

1.  ПГУПС 

Уздин А.М. 
Раздел. Введение Предложение: 

Оставить в авторах только организации-

исполнителей ответственных лиц, указав, 

что при разработке использованы 

материалы и далее безответственных лиц 

 Учтено 

2.  ИФЗ РАН 

Алёшин А.С. 
Раздел. Введение  Включение меня в состав 

Ответственных исполнителей не 

согласовано со мной и никакой 

ответственности за содержание 

рассматриваемого документа (по 

крайней мере до этого 

обсуждения) я не несу. 

Учтено 

3.  ДКС ОАО 

«РЖД» 
Раздел. Введение 

Настоящий свод правил составлен с 

учетом требований федеральных 

законов от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании», 

от 29 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», 

Указать правильную дату утверждения - 

от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. 

 Учтено 

4.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел. Введение 

канд. геол.-минер. наук А.Л. Стром 

(АО «Институт Гидропроект», г. 

Москва) 

канд. геол.-минер. наук В.В. 

Севастьянов (Институт географии 

РАН, г. Москва) 

Предложение: 

канд. геол.-минер. наук А.Л. Стром (ООО 

«ЦГИ», ООО «ИГИИС»), г. Москва 

канд. геол.-минер. наук В.В. Севастьянов 

(Институт геоэкологии РАН, г. Москва) 

 Учтено 

5.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

  В перечне ответственных 

исполнителей стоят известные 

специалисты, принимавшие 

участие в обсуждении норм. Им 

можно выразить благодарность 

(если автор не против), но вряд ли 

можно считать их 

«ответственными исполнителями», 

поскольку эпитет «ответственный» 

подразумевает, что исполнитель 

несет ответственность за 

содержание документа (в 

Учтено 
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частности, берет на себя 

обязательство до выхода в свет 

следующей редакции отвечать на 

запросы, давать разъяснения и 

т.п.). Не знаю, как другие, а я в 

этой роли выступать с нынешней 

редакцией не готов. Думаю, 

правильно будет спросить согласия 

всех фигурирующих в этом списке.   
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Раздел 1. Область применения 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

6.  ПГУПС 

Уздин А.М. 
Раздел 1. Область применения Предложение: 

Уточнить содержание раздела с учетом 

комментария 

Не вполне ясно, что понимать под 

сейсмичностью площадки 

строительства. Это сейсмичность 

по принятой для проектирования 

карте или по карте «С» 

Убрали термин 

«сейсмичность», оставили 

«расчетная сейсмичность». 

7.  Шестоперов 

Г.С. 
Раздел 1. Область применения Предложение: 

Предлагаю следующим образом изменить 

второй и третий абзацы раздела 1: 

Настоящий свод правил распространяется 

на проектирование зданий и сооружений 

в районах сейсмичностью 6, 7, 8, 9 и 10 

баллов. Сейсмичность района 

определяется по картам общего 

сейсмического районирования 

территории Российской Федерации или 

по списку населенных пунктов, 

приведенному в приложении А. 

Подготовка проектной документации для 

строительства зданий и сооружений на 

участках сопутствующих землетрясениям 

воздействий, которые не определены 

настоящим сводом правил, 

осуществляется в соответствии с другими 

сводами правил по изысканиям и 

строительству в сейсмических районах 

или в случае, если эти требования не 

установлены в других сводах правил, 

согласно специальным техническим 

условиям, разработанным, 

согласованным и утвержденным в 

порядке, регламентированным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

 Принято частично 

8.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Раздел 1. Область применения 

Абзац 3 
На площадках, сейсмичность которых 

превышает 9 баллов, проектирование 

и строительство зданий и сооружений 

осуществляются в порядке, 

установленном уполномоченном 

Предложения: 

Дать наименование федерального органа 

исполнительной и его обязанности по 

обеспечению проектирования в условиях 

сейсмичности выше 9 баллов. 

Необходима ссылка на 

действующий документ, 

регламентирующий 

«установленный порядок» 

проектирования и строительства 

зданий и сооружений на 

площадках с сейсмичностью выше 

Принято 
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Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

федеральным органом 

исполнительной власти. 

9 баллов, а также 

конкретизировать какой именно 

федеральный орган 

исполнительной власти его 

устанавливает и каковы его 

обязанности в данной сфере. 

9.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 1. Область применения 

Абзац 3 
 

Предлагается следующая редакция 

третьего образца: «На площадках, 

расположенных в районах нормативная 

или исходная сейсмичность которых 

превышает 9 баллов проектирование и 

строительство зданий и сооружений 

осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти». 

 Учтено 

10.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 1. Область применения 

 

 Восстановить приоритет  

нормативной (фоновой ) 

сейсмичности. 

Целесообразна  следующая 

редакция последнего абзаца 

Раздела 1 СП 14.13330.2018: «На 

площадках, расположенных в 

районах нормативная (исходная) 

сейсмичность которых по 

результатам ОСР, ДСР, УИС 

превышает 9 баллов, 

проектирование  осуществляется в 

порядке, установленном 

уполномоченным федеральным 

органом». 

В этом случае отпадает 

необходимость  разработки СТУ 

для простых объектов массового 

строительства. К примеру, в 

регионе Северного Кавказа на 

равнине из-за высокого уровня 

грунтовых вод, а в горах из-за 

влияния рельефа в 9 балльных 

зонах по ОСР площадки 

строительства оцениваются в 10 

баллов. 

Предлагаемый подход юридически 

чист и соответствует иерархии 

оценок сейсмической опасности. 

Не принято. 

 

Задание сейсмических 

воздействий и нагрузок при 

проектировании конкретного 

сооружения определяется, в 

конечном итоге, расчетной 

сейсмичностью площадки, а 

не нормативной 

сейсмичностью по ОСР. 

В районах с нормативной 

(исходной) сейсмичностью 

более 9 баллов могут быть 

площадки с расчетной 

сейсмичностью 9 баллов. 

Зачем на них устанавливать 

особый порядок. 
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Да и нормы называются 

«Строительство в сейсмических 

районах», а не «на площадках 

сейсмичностью 7 и более баллов». 

11.  ООО 

«МИКРОСЕЙ

СМ» 

Технический 

директор 

Горшков Г. 

А. 

1. Область применения 

Настоящий свод правил 

распространяется на область 

проектирования зданий и сооружений, 

возводимых на площадках 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. 

По какой шкале MSK-64 или ШСИ-17? В 

обсуждаемом проекте СП согласно 

Раздела 2 «Нормативные ссылки» указан 

ГОСТ Р 57546-2017, кроме того, в 

определении балла в п. 3.3 также дана 

ссылка на этот ГОСТ, который вводит 

новую шкалу ШСИ-17 взамен MSK-64. 

 Учтено 

12.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

1. Область применения 

Настоящий свод правил 

распространяется на область 

проектирования зданий и сооружений, 

возводимых на площадках 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. 

На площадках, сейсмичность которых 

превышает 9 баллов, проектирование 

и строительство зданий и сооружений 

осуществляются в порядке, 

установленном уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти. 

Настоящий свод правил распространяется 

на область проектирования зданий и 

сооружений, возводимых на площадках с 

расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 

баллов. 

На площадках, расчетная сейсмичность 

которых превышает 9 баллов, 

проектирование и строительство зданий и 

сооружений осуществляются в порядке, 

установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти. 

Надо подчеркнуть, что речь идет 

именно о расчетной сейсмичности 

площадки. 

 

Насколько проектирование на 10 и 

более баллов отличается от 

проектирования на 9? Я не говорю 

о особых условиях – наличие 

активного разлома в основании, 

сильного разжижения и т.п. Но 

если говорить именно о защите от 

сейсмических колебаний? 

Основная особенность 

землетрясений интенсивностью 10 

и более баллов – большая площадь 

проявления эффектов, 

указывающих на высокую 

интенсивность. Но это не должно 

влиять на проектирование на 

конкретной площадке. А так мы 

загоняем все в СТУ. 

Учтено 

13.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

1. Область применения 

Примечание: Разделы 5, 6, 7 и 8 

относятся к проектированию жилых, 

общественных, производственных 

зданий и сооружений, транспортных и 

гидротехнических зданий, раздел 9 

распространяется на транспортные 

сооружения, раздел 10 – на 

гидротехнические сооружения. 

Примечание: Разделы 5, 6, 7 и 8 

относятся к проектированию жилых, 

общественных, производственных зданий 

и сооружений, транспортных и 

гидротехнических зданий, раздел 9 –   

транспортных сооружений, раздел 10 –

гидротехнических сооружений. 

 Принято в редакции: 

 

Разделы 5, 6, 7 и 8 относятся к 

проектированию жилых, 

общественных, 

производственных зданий и 

сооружений, зданий в составе 

транспортных и 

гидротехнических 

сооружений, раздел 9 

распространяется на 

транспортные сооружения, 

раздел 10 – на 



7 
 

гидротехнические 

сооружения. 

14.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

1. Область применения 

Абзац 2:  

Настоящий свод правил 

распространяется на область 

проектирования зданий и 

сооружений, возводимых на 

площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 

баллов 

Примечание 

Разделы 5, 6, 7 и 8 относятся к 

проектированию жилых, 

общественных, 

производственных здании и 

сооружении, транспортных и 

гидротехнических зданий, раздел 9 

распространяется на транспортные 

сооружения, раздач 10 – 

нагидротехнические сооружения. 

Предложение: 

Абзац 2 сформулировать:  

Настоящий свод правил распространяется 

на проектирование и строительство  

зданий и сооружений, возводимых на 

площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 

баллов. 

- В примечании заменить: «транспортных 

и гидротехнических зданий» на 

«транспортных и гидротехнических 

сооружений». 

 Принято в редакции: 

 

Настоящий свод правил 

распространяется на область 

проектирования, 

строительства, эксплуатации, 

реконструкции зданий и 

сооружений на площадках с 

расчетной сейсмичностью 7, 

8 и 9 баллов. 

 

Не принято. 

Принята формулировка, 

указанная выше. Речь идет об 

обычных зданиях в составе 

транспортных и 

гидротехнических 

сооружениях. Например, 

отдельно стоящий корпус 

управления ГЭС. 
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Раздел 2. Нормативные ссылки 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

15.  АО 

«ЦНИИпромз

даний» 

Келасьев Н.Г. 

Раздел 2. Нормативные ссылки Предложение: 

В раздел добавить следующие 

соответствующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2009 г. № 

384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ «Градостроительныйкодекс 

Российской Федерации»; 

СП 330.1325800.2017 «Здания и 

сооружения в сейсмических районах. 

Правила проектирования инженерно-

сейсмометрических станций»; 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования имониторинга 

технического состояния»; 

ГОСТ 32019-2012 «Мониторинг 

технического состояния 

уникальныхзданий и сооружений. 

Правила проектирования и установки 

стационарных систем (станций) 

мониторинга»; 

ГОСТ 34081-2017 «Здания и сооружения. 

Определение параметров основного тона 

собственных колебаний». 

 Учтено 

16.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 2. Нормативные ссылки Замечание: 

Актуализировать перечень нормативных 

документов. 

Например, действует ГОСТ 14098-2014, 

вместо указанного ГОСТ 14098-91. 

 Учтено 

17.  ИФЗ РАН  

Алёшин А.С. 
Раздел 2. Нормативные ссылки  Включение с состав документов, 

упоминаемых в этом разделе и в 

которых я принимал участие: СП 

Отсутствует предложение. 
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283.1325800.2016 и СП 

408.1325800.2018, некорректно: 

содержание этих документов никак 

не отражено в рассматриваемом 

документе. 

18.  ИФЗ РАН 

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 2. Нормативные ссылки Отсутствуют ссылки на: 

ГОСТ Р 57546 -2017 «Землетрясения. 

шкала сейсмической интенсивности», 

ГОСТ 34511-2018 «Землетрясения. 

Макросейсмическая шкала 

интенсивности», 

СП 286.1325800-2016. «Объекты 

строительные повышенной 

ответственности. Правила детального 

сейсмического 

районирования», 

СП 408.1325800 «Детальное 

сейсмическое районирование и 

сейсмомикрорайонирование для 

территориального 

планирования». 

 Принято частично. 

 

На данном этапе принято 

решение использовать  шкалу  

MSK-64. Поэтому ссылка на 

ГОСТ Р 57546 -2017 удалена 

19.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 2. Нормативные ссылки Исключить нормативные документы не 

обязательного применения (к тому же, не 

апробированные). 

 Не принято, так как должен 

выйти новый список норм 

обязательного применения. 

Если принять такой подход, 

то выпадут нормативы, на 

которые есть ссылки в 

разделах 9 (Транспортные 

сооружения) и 10 

(Гидротехнические 

сооружения) 

20.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 2. Нормативные ссылки Пропущены: 

ГОСТ 31937 (ссылка в п. 8.19.21) 

СП 70.13330.2012 (ссылка в п. 8.9.10)  

СП 119.13330 

СП по транспортным сооружениям 

СП 268.1325800 

СП 269.1325800 

СП 270.1325800 

На них есть ссылки в разделе 9 

(Транспортные сооружения) 

 

СП 358.1325800.2017 «Сооружения 

гидротехнические. Правила 

проектирования и строительства в 

Пропущен ряд нормативных 

документов, упомянутых в тексте 

СП 

Учтено частично, убрали год,  

последнюю версию СП можно 

найти на сайте ФАУ ФЦС. 
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сейсмических районах», 

СП 369.1325800.2017 "Платформы 

морские стационарные. Правила 

проектирования". 

Пропущены указания на Изменения № 1 

в СП 

СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* 

Основания гидротехнических 

сооружений» (с изменением № 1), 

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* 

Плотины из грунтовых материалов» (с 

изменением № 1), 

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 

Гидротехнические сооружения. 

Основные положения» (с изменением № 

1), 

 

На них есть ссылки в разделе 10 

(Гидротехнические сооружения), именно 

в таком виде (с изменениями) 

 

Как отметил С.А. Перетокин, в тексте СП 

встречаются ссылки на шкалу Ф.Ф. 

Аптикаева (ГОСТ Р 57546-2017 

Землетрясения. Шкала сейсмической 

интенсивности). Но если СП, как указано, 

использует шкалу MSK-64, то логично 

убрать эти ссылки и из текста, и из 

раздела 2. 

Или, все-таки опираться на новую шкалу. 

21.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 2. Нормативные ссылки Предложение: 

- Исключить из обозначения СП  год  

(например, СП 20.13330,2011 т.к. есть 

уже редакция СП20.13330.2016 с 

существенными отличиями)  

Обычно в СП приводятся: 

Примечание - При пользовании 

настоящим сводом правил целесообразно 

проверить действие ссылочных 

документов в информационной системе 

общего пользования - на официальном 

сайте федерального органа 

исполнительной власти в области 

стандартизации в сети Интернет или по 

ежегодному информационному 

 Учтено в полном объеме 
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указателю "Национальные стандарты", 

который опубликован по состоянию на 1 

января текущего года, и по выпускам 

ежемесячного информационного 

указателя "Национальные стандарты" за 

текущий год. Если заменен ссылочный 

документ, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется 

использовать действующую версию этого 

документа с учетом всех внесенных в 

данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется 

использовать версию этого документа с 

указанным выше годом утверждения 

(принятия). Если после утверждения 

настоящего свода правил в ссылочный 

документ, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое 

дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета 

данного изменения. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на 

него, рекомендуется применять в части, 

не затрагивающей эту ссылку. Сведения о 

действии сводов правил целесообразно 

проверить в Федеральном 

информационном фонде стандартов. 

- Дополнить перечень, например, 

отсутствуют СП 16, СП 47      
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Раздел 3. Термины и определения 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

22.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 3. 

п. 3.2 

3.2. активный разлом:  

тектоническое нарушение с 

признаками постоянных или 

периодических перемещений бортов 

разлома в позднем плейстоцене - 

голоцене (за последние -100 000 лет), 

величина (скорость) которых такова, 

что она представляет опасность для 

сооружений и требует специальных 

конструктивных и/или 

компоновочных мероприятий для 

обеспечения их безопасности. [СП 

14.13330.2014. статья 3.5] 

в п. 3.2 исключить ссылку на заменяемый 

СП 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

23.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 3. 

п. 3.2 

 

Ссылка на определение в СП 

14.13330.2014. Данный документ будет 

отменён при принятии СП 14.13330.2018. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 
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изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

24.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 3 

п. 3.3 

балл: единица измерения 

сейсмической интенсивности по 

макросейсмическим и 

инструментальным наблюдениям. 

п. 3.11 

интенсивность землетрясения: оценка 

воздействия землетрясения в баллах 

макросейсмической шкалы, 

определяемая по описаниям 

разрушений и повреждений зданий и 

сооружений, природных объектов, 

грунта, движений тел, а также по 

наблюдениям и ощущениям людей. 

3.11. интенсивность землетрясения: 

оценка воздействия землетрясения в 

баллах макросейсмической шкалы, 

определяемая по описаниям разрушений 

и повреждений зданий и сооружений, 

природных объектов, грунта, движений 

тел, по наблюдениям и ощущениям 

людей, а также по инструментальным 

наблюдениям. 

Противоречие в определениях. 

Если балл, как мера 

интенсивности, может 

определяться по 

инструментальным наблюдениям 

(п. 3.3), то почему они не включен 

в перечень исходных данных в 

определении термина 

«инстенсивность». 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 
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изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

25.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 3. 

п. 3.5 
3.5. генеральный проектировщик: 

юридическое лицо (проектная 

организация), принимающая на себя 

всю ответственность перед 

заказчиком за разработку проектно-

сметной документации по объекту 

строительства. 

п. 3.5 изложить в следующей редакции: 

3.5.генеральный проектировщик: 

застройщик (при условии, что он 

является членом саморегулируемой 

организации в области архитектурно-

строительного проектирования, либо с 

привлечением иных лиц по договору 

подряда на подготовку проектной 

документации), индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, 

принимающая на себя всю 

ответственность за качество проектной 

документации и ее соответствие 

требованиям технических регламентов 

Часть 5 ст. 48 Градостроительного 

кодекса:  

«Лицом, осуществляющим 

подготовку проектной 

документации, может являться 

застройщик либо индивидуальный 

предприниматель или 

юридическое лицо, заключившие 

договор подряда на подготовку 

проектной документации. Лицо, 

осуществляющее подготовку 

проектной документации, несет 

ответственность за качество 

проектной документации и ее 

соответствие требованиям 

технических регламентов. 

Застройщик вправе выполнить 

подготовку проектной 

документации самостоятельно при 

условии, что он является членом 

саморегулируемой организации в 

области архитектурно-

строительного проектирования, 

либо с привлечением иных лиц по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации» 

 

Термин исключен. 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

 

26.  НПФ СКАД Существующая редакция: 

Раздел 3. 

п. 3.5. Генеральный 

проектировщик: юридическое лицо 

(проектная организация), 

принимающая на себя всю 

Предлагаемая редакция: 

3.5. Генеральный проектировщик: 

юридическое лицо (проектная 

организация), принимающая на себя всю 

ответственность перед заказчиком за 

разработку проектной документации 

В Градостроительный кодекс РФ  

ФЗ-190, иных нормативных 

документах установлено понятие 

«проектная документация» 

Термин исключен. 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 
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ответственность перед заказчиком за 

разработку проектно-сметной 

документации 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

 

27.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 3. 

п.3.7 

Замечание: 

Допущена орфографическая ошибка 

динамический анализ в частотной 

области: определение параметров 

динамической реакции конструкции на 

сейсмическое воздействие, 

заданное либо в виде спектров 

коэффициентов динамичности и пиковых 

значений ускорений, либо в виде 

спектров ускорений; обычно 

проводится с применением линейно-

спектрального метода. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 
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методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

28.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3. 

п.3.7 

Динамический анализ в частотной 

области. Прежде всего, я бы заменил 

«анализ» на «расчет». Именно так 

переводится на русский язык английский 

термин analysis. В русском языке слово 

«анализ» имеет несколько другое 

значение. Но главное возражение 

относится к «расчету в частотной 

области». Этот термин уже занят: 

динамический расчет в частотной 

области – это расчет с использованием 

преобразования Фурье (вместо текущего 

времени используется текущая частота – 

поэтому и выделяют «расчет в частотной 

области» и «расчет во временной 

области»). В данном же случае речь идет 

о линейно-спектральном расчете – 

давайте так его и называть. Тогда этот 

параграф получит название «линейно-

спектральный расчет» и по алфавиту 

сместится ниже. То, что там написано 

сейчас про ЛСМ, добавится в конце (см. 

ниже). В этом расчете тоже участвуют 

частоты, но это не «частотный диапазон», 

как в расчете по Фурье, а спектр 

собственных частот – совсем другое дело. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

29.  АО 

«Атомэнерго
Раздел 3. 

п.3.7 

Про «коэффициенты динамичности 

(КД)». Многие специалисты вообще 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 
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проект» 

Тяпин А.Г. 

считают, что так называть их нельзя, но я 

придерживаюсь более мягкой позиции. 

Если взять КД такими, как они 

определяются автором в п.3.12 через 

перемещения осциллятора (с некоторыми 

редакционными уточнениями, см. ниже), 

то я готов показать, что они в точности 

равны нормированным (по 

максимальным ускорениям) спектрам 

ускорения ответа. Действительно, если 

максимальное ускорение равно a, а 

исходный спектр равен Sa, то 

нормированный к максимальному 

ускорению спектр равен Sa/a. Теперь 

реализуем определение КД 

Ю.П.Назарова. Спектральное 

перемещение (максимум модуля 

относительного перемещения 

осциллятора), соответствующее 

собственной частоте ω0, равно Sa/ω02. 

Статическое перемещение равно a/ω02. 

Отношение этих перемещений, как 

нетрудно видеть, в точности равно 

нормированному спектру. В данном 

пункте текста (т.е. в определении 

линейно-спектрального расчета) по 

смыслу идет речь о задании воздействия 

с помощью спектров ответа ускорений. 

Понятно, что вместо прямого задания 

спектра ответа ускорений можно с тем же 

успехом задать максимальное (пиковое) 

ускорение и спектр ответа, 

нормированный к этому максимальному 

ускорению. Произведение максимального 

ускорения и нормированного спектра как 

раз даст исходный спектр ответа. Я бы в 

данном пункте после упоминания КД в 

скобках добавил бы «(он же - 

нормированный спектр ответа 

ускорений)». 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

 

30.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.8 

Я бы заменил «анализ» на «расчет» (см. 

выше), убрал «во временной области», а в 

конце после «путем численного 

интегрирования уравнений движения во 

времени» добавил бы «или с 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 
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использованием преобразования Фурье». 

Тогда этот пункт будет просто 

определять «динамический расчет» в 

отличие от «линейно-спектрального 

расчета» в предыдущем пункте. А сам 

этот «динамический расчет» может 

проводиться как во временной области, 

так и в частотной области (т.е. с 

преобразованием Фурье). 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

31.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.10 

После «длительность» перед 

«сейсмических воздействий» я бы 

поставил «участков возрастания, 

примерного постоянства и убывания». 

Для синтеза акселерограмм по спектрам 

нужно знать именно все три значения. 

Как вариант, можно задать суммарное 

значение и пропорции между тремя его 

составляющими. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 
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строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

32.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 3  

п.3.11, п.  3.21 

 

Замечание: 

В пункте 3.11 говорится об 

инструментальных характеристиках 

сейсмических воздействий, а в 

пункте 3.21 те же характеристики 

называются кинематическими 

параметрами. В пределах документа 

должно быть единообразие. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

33.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Раздел 3 

п.п. 3.11, 3.28 

 Определение п. 3.11 

(интенсивность землетрясения) и 

п. 3.28 (уровень сейсмического 

воздействия) говорят об 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 
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Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

сейсмическом воздействии в 

баллах, только в разных 

формулировках. 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

34.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

геерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 3 

п. 3.12 

Замечание: 

Повтор в нумерации пунктов (п. 3.12 – 

дважды) 

 Учтено 

35.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.12 

 Я не против КД (см. выше), но 

текст бы немного подправил. 

«Коэффициент динамичности (КД) 

- отношение максимального по 

времени модуля динамического 

относительного перемещения 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 
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одномерного осциллятора к 

модулю статического 

перемещения. Динамическое 

перемещение – это перемещение 

массы осциллятора во времени в 

ответ на сейсмическое 

воздействие, заданное в виде 

акселерограммы на основании 

осциллятора. Относительное 

динамическое перемещение – 

перемещение массы относительно 

движущегося основания. 

Статическое перемещение – 

перемещение массы осциллятора 

на неподвижном основании от 

действия на массу статической 

силы, равной произведению массы 

на пиковое ускорение той же 

акселерограммы. Можно показать, 

что коэффициент динамичности 

равен нормированному к пиковому 

ускорению акселерограммы 

спектру ответа.» 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

 

36.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 3 

п. 3.13 

коэффициент динамичности, КД: 

отношение максимального 

абсолютного значения динамического 

перемещения одномерного 

осциллятора к статическому 

перемещению. Динамические 

перемещения – это перемещения 

осциллятора во времени в ответ на 

сейсмическое воздействие, заданное в 

виде акселерограммы. Статическое 

перемещение – это перемещение 

осциллятора от действия статической 

инерционной нагрузки, 

соответствующей постоянному 

пиковому ускорению грунта. 

Следует уточнить может ли пиковое 

ускорение быть постоянным? 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 
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области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

37.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.13 

 В начало я бы поместил текст из 

п.3.7, а дальше оставил бы текст из 

этого пункта. Объединенный текст 

будет выглядеть так. «Линейно-

спектральный расчет. Определение 

максимальных по времени 

параметров реакции на 

сейсмическое воздействие, 

заданное в виде спектров ответа 

ускорений, либо в виде пиковых 

ускорений и коэффициентов 

динамичности (они же – 

нормированные к пиковым 

ускорениям спектры ответа 

ускорений). Максимальные по 

времени сейсмические усилия и 

другие параметры реакции 

конструкции определяют для 

каждой формы собственных 

колебаний и каждого направления 

воздействия с учетом собственной 

частоты и коэффициента 

демпфирования для этой формы, а 

также коэффициента участия 

данной формы по 

рассматриваемому направлению и 

спектра воздействия по этому 

направлению. Затем полученные 

максимальные реакции по 

отдельным формам и 

направлениям воздействия 

складывают по специальным 

приближенным правилам». 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 
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38.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 3. 

п. 3.15 

3.15. максимальное расчетное 

землетрясение, MP3: сейсмическое 

воздействие максимальной 

интенсивности на площадке 

строительства ГТС, определяемое в 

баллах или кинематических 

параметрах движения грунта 

(ускорения, скорости, смещения), со 

средней повторяемостью одни раз в 

5000 лет для водоподпорных 

сооружений классов I, II и III и 

морских нефтегазопромысловых 

сооружений н 

повторяемостью один раз в 1000 лет - 

для всех остальных гидротехнических 

сооружений. [СП 358.1325800.2017 

статья 3.1.8] 

Как следует соотносить требования  

п. 3.15 с требованиями Федеральных 

норм и правил в области использования 

атомной энергии «Учет внешних 

воздействий природного и техногенного 

происхождения на объекты 

использования атомной энергии» 

(НП-064-17), утвержденных приказом  

№ 514 Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 30 ноября 2017 г? 

 В раздел «Область 

применения» добавлено, что 

СП не распространяется на 

объекты использования 

атомной энергии 

39.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.16 

 Я бы вообще убрал из данных 

норм упоминание о магнитудах, 

поскольку они все время норовят 

быть спутанными с баллами 

интенсивности. Соответственно 

последнее предложение предлагаю 

просто убрать. Магнитуды важны 

для сейсмологов; для строителей 

важна интенсивность на площадке. 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 



24 
 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

40.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.17 

 Предлагаю вычеркнуть полностью. 

«Опасные направления» в нормах 

не нужны. Вся процедура, 

предлагаемая автором, с выбором 

опасного направления для каждой 

формы, может быть проведена 

аналитически вне рамок норм, а в 

нормах достаточно дать конечные 

ее результаты – сразу нагрузки, 

соответствующие «опасному» 

направлению. Подробно о 

концепции «опасного 

направления» я уже писал в 

специальных статьях – она не то 

чтобы абсурдна, но просто не 

нужна – те же результаты 

получаются иными, более 

физичными подходами. 

Пользователя норм вполне можно 

избавить от необходимости поиска 

«опасных направлений», дав ему 

готовый результат. 

Учтено. Термин исключен.  

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

41.  НПФ СКАД Существующая редакция: 

Раздел 3 

п. 3.19. расчетная динамическая 

модель – РДМ: дискретная 

совокупность инерционных элементов 

(сосредоточенных масс и абсолютно 

твердых тел), связанных между собой 

внутренними упругими и неупругими 

Предложение: 

Привести определение в соответствие 

(гармонизировать) с терминологией, 

установленной в ГОСТ 27751-2014 

Согласно п. 11.2 ГОСТ 27751-2014. 

расчетная модель включает в себя: 

- расчетные модели нагрузок и 

воздействий; 

- расчетные модели, описывающие 

напряженно-деформированное 

состояние элементов конструкций 

и оснований;  

Термин исключен.  

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 
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связями. Степени свободы РДМ – 

минимальное количество 

независимых переменных, однозначно 

определяемых ее положение в 

пространстве. Колебательный процесс 

РДМ описывается обобщенными 

координатами – поступательными и 

угловыми перемещениями в 

направлении степеней свободы  

- расчетные модели 

сопротивления. 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

42.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.19 

 Непонятно, почему автор 

обязывает вводить в расчетную 

динамическую модель (РДМ) 

инерцию только в виде 

сосредоточенных масс и 

абсолютно твердых тел. Это в 

принципе может быть каким-то 

частным случаем РДМ, но в целом 

противоречит современной 

практике, в которой инерция 

моделируется как распределенная, 

а к узлам приводится в виде 

заполненных (недиагональных) 

матриц инерции. Автор и сам 

пишет об этом позже. Поэтому 

уточнение в скобках предлагаю 

убрать. 

Термин исключен.  

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 
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методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство».. 

43.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.19 

 Что касается степеней свободы и 

обобщенных координат, то 

подробное рассмотрение в такой 

постановке в данном документе, на 

мой взгляд, не нужно. Вместо 

этого предлагаю прямо написать, 

что перемещения РДМ 

описываются перемещениями 

набора узлов РДМ по своим 

узловым степеням свободы (до 

шести степеней свободы в узле: 

трех поступательных и трех 

вращательных). Общее число 

узловых перемещений, однозначно 

описывающих положение РДМ, 

называется числом степеней 

свободы. 

Термин исключен.  

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 
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44.  НПФ СКАД Раздел 3 Дополнительно  

 

Предложение: 

По аналогии с нормами Республики 

Казахстан ввести следующее определение 

коэффициента К1. 

Коэффициент редукции (К1) – 

коэффициент, используемый для 

уменьшения нагрузочных эффектов 

(внутренних усилий, напряжений), 

определенных в результате линейного 

расчета, с целью учета нелинейной 

реакции сооружения, обусловленной 

нелинейной работой материала, 

конструктивной системы и 

особенностями принятой методики 

проектирования 

Отсутствует понятное определение 

коэффициента К1. Наименование 

приведенное в таблице 7.3. 

«Коэффициенты, учитывающие 

допускаемые повреждения зданий 

и сооружений» путает 

проектировщиков и пугает 

заказчиков. 

 

Не учтено.  

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

45.  ПГУПС 

Уздин А.М. 

Раздел 3 Дополнительно  

 

Предложение: 

Следует дать в списке определений 

понятие риска (Математическое 

ожидание ущерба) 

 

К п.8.19 (см. ниже) 

 
Не учтено. 

С точки зрения расчета на 

прочность риск определяется 

как вероятность наступления 

предельного состояния 

конструкции, что влечет за 

собой массу дополнительных 

определений, пока не 

используемых в СП14. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 

46.  Шестоперов Раздел 3  Предложение:  Перечень терминов и 
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Г.С. 3.3 антисейсмические мероприятия: 

Совокупность мер, обеспечивающих 

регламентированный нормами уровень 

сейсмостойкости здания (сооружения); 

3.5 исходная (нормативная) 

сейсмичность: Сейсмичность района 

строительства, определяемая по картам 

общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации или 

по приведенному в приложении А списку 

населенных пунктов. 

3.6 линейно-спектральный метод: Метод 

расчета, в котором сейсмические 

нагрузки от масс сооружения определяют 

для каждой учитываемой формы 

собственных колебаний объекта в виде 

доли от веса выделенного элемента, 

зависящей от характеристик 

сейсмического воздействия и 

динамических свойств сооружения. 

3.7 расчетное землетрясение: 

Землетрясение, с учетом которого 

проектируются мероприятия по защите 

зданий (сооружений) от землетрясений. 

Расчетная сейсмическая опасность для 

жилых, общественных и 

производственных зданий (сооружений) 

устанавливается по картам ОСР с учетом 

в необходимых случаях данных ДСР, 

УИС и СМР. При проектировании 

транспортных и гидротехнических 

сооружений характеристика расчетного 

землетрясения определяется с учетом 

особенностей этих объектов по нормам 

их проектирования в сейсмических 

районах. 

3.8 расчетное сейсмическое воздействие: 

Параметры колебаний расчетной толщи 

грунта в основании сооружения, 

определяемые в физических единицах 

измерения ускорений, скоростей и 

перемещений или в баллах сейсмической 

шкалы с шагом дискретизации 0,1 балла. 

3.11 сейсмический район: Район с 

установленными очагами современных, 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 
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исторических и голоценовых 

землетрясений, вызывающих на ровных 

участках земной поверхности, сложенных 

средними по сейсмическим свойствам 

грунтами, сейсмические воздействия 

интенсивностью 6 и более баллов. При 

проектировании отнесение района к 

сейсмическим или асейсмичным 

устанавливается по картам ОСР в 

зависимости от назначения и исполнения 

объекта. 

3.12 сейсмическое микрорайонирование: 

Оценка влияния строения и свойств 

грунта расчетной толщи и рельефа 

местности на сотрясения территории 

населенных пунктов, оснований 

наземных сооружений и вмещающей 

породы подземных сооружений 

глубокого заложения. 

3.13 общее сейсмическое районирование: 

Картирование сейсмической опасности, 

основанное на выявлении зон очагов 

землетрясений, их магнитуд, частоты 

возникновения и сейсмического эффекта 

на ровных участках земной поверхности, 

сложенных средними по сейсмическим 

свойствам грунтами. 

47.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.22 

 Автор все время смешивает два 

разных понятия об инерционных 

силах. Первое понятие – 

переносные инерционные силы, 

связанные с движением основания 

(точнее, жесткой платформы, т.к. 

податливое основание может 

двигаться сложным образом). Эти 

силы стоят в правой части 

классического уравнения 

движения, записанного в 

относительных перемещениях. 

Ускорения, умножаемые на массы, 

здесь общие для всех узлов – это 

ускорения основания. Второе 

понятие – даламберовы силы 

инерции, используемые для 

статического расчета усилий. Здесь 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 
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ускорения, умножаемые на массы, 

разные для разных узлов - на них 

влияет податливость сооружения. 

Возможно, следует использовать 

дополнительный эпитет: 

«переносные» для первого понятия 

и «полные» для второго понятия 

(перед «сейсмическими 

нагрузками»). Из текста 

непонятно, какие силы имеет в 

виду автор в данном случае. Из 

слов об относительной системе 

координат (само выражение 

неудачно; лучше назвать эту 

систему неинерциальной) вроде бы 

речь должна идти о переносных 

силах. Однако далее, в описании 

линейно-спектрального расчета, 

под сейсмическими нагрузками 

имеются ввиду полные 

инерционные силы. 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

48.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 3  

п.3.24 

 

Предложение: 

Сейсмический район. 

Сейсмический - имеющий отношений к 

сейсмологии и сейсмологическим 

явлениям. 

Сейсмичный – подверженный 

сейсмическим проявлениям. 

Предлагается редакция: 

Сейсмичный район. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 
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изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

49.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.26 

 Нынешняя фраза про 

«интенсивность … воздействий … 

с периодами повторяемости за 

нормативный срок» звучит, намой 

взгляд, нелепо. Возможно, следует 

сказать «интенсивность… 

воздействий…. с 

соответствующими периодами 

повторяемости (или с заданной 

вероятностью их появления в 

течение определенного периода)». 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

50.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 3  

п.3.27 

 

Предложение: 

‘сейсмичность площадки 

строительства...Примечание -: - 

Сейсмичность площадки строительства 

устанавливают в соответствии с картами 

Общего (ОСР) или Детального 

сейсмического 

районирования (ДСР) или результатами 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 
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уточнения исходной сейсмичности (УИС) 

и СМР площадки 

строительства и измеряют в баллах по 

действующей макросейсмической шкале. 

Сейсмичность площадки определяется на 

основе карт (ОСР, ДСР) с 

корректировкой по результатам 

СМР. 

Предлагается редакция: 

Примечание -: - Сейсмичность площадки 

строительства устанавливают в 

соответствии с картами 

Общего (ОСР), или Детального 

сейсмического районирования (ДСР), или 

результатами уточнения 

исходной сейсмичности (УИС) с учетом 

результатов СМР площадки 

строительства и измеряют в 

баллах по действующей 

макросейсмической шкале. 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство».ь 

51.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 3 

п. 3.27 

 Предлагаю убрать совсем. Данное 

определение сейсмичности 

относится к очагам – оно 

интересно для сейсмологов, но не 

для строителей. Разговор о 

магнитудах вместо интенсивностей 

путает терминологию данного 

документа. 

Учтено. Термин исключен.  

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 
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строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

52.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 3  

п.3.29 

 

Предложение: 

уровень сейсмического воздействия: 

сейсмическое воздействие, заданное 

нормативной 

интенсивностью в баллах по одной из 

карт комплекта карт ОСР 

Уровень воздейтствия может быть задан 

и картой ДСР, и, в соответствии с 

предлагаемым СП, 

результатами УИС. На последнем этапе 

учитываются результаты СМР. Кроме 

того, уровень 

воздействия может быть задан и в 

динамических параметрах колебаний 

(или, в соответствии с 

данным СП, в инструментальных 

характеристиках воздействий). 

Предлагается редакция 

уровень сейсмического воздействия: 

сейсмическое воздействие, заданное 

интенсивностью в 

баллах по одной из карт комплекта карт 

ОСР или ДСР с корректировкой по 

результатоам СМР или в 

инструментальных характеристиках 

сейсмических воздействий 

 Термин исключен.  

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

53.  АО 

«Атомэнерго
Раздел 3 

п. 3.30 

 Здесь проявляется многолетнее 

заблуждение автора, имеющее 
Термин исключен.  

 



34 
 

проект» 

Тяпин А.Г. 

далеко идущие последствия. 

Скорость перемещения фронта 

волны в пространстве (уточним – 

однородном) – это не фазовая 

скорость, а «просто» скорость. Она 

определяется только свойствами 

среды. Фазовая же скорость – это 

скорость распространение 

определенной фазы (отсюда 

«фазовая») в определенном 

направлении. Из всех фаз чаще 

всего используется «горб» 

(максимум перемещений в волне, 

нулевая фаза косинуса). Если 

рассмотреть поверхность 

однородного полупространства, к 

которой из глубины приходит 

сейсмическая волна, то 

горизонтальная скорость 

перемещения «горба» по 

поверхности будет зависеть от угла 

наклона фронта волны к 

вертикали. Если волна 

вертикальная, то фазовая скорость 

на поверхности равна 

бесконечности (а «просто» 

скорость остается все той же 

вполне конечной). Еще эту 

скорость называют «видимой» 

(английский термин apparent). 

Соответственно и длина волны при 

большой фазовой скорости много 

больше, чем длина волны при 

«простой» скорости. И углы 

поворота в этой волне при прочих 

равных будут намного меньше. 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

54.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 3  

п.п. 3.12, 3.27, 

3.30, 9.6, 10.6 

Следует исключить упоминание УИС. 

Состав работ по УИС нормами не 

регламентируется и полевые работы при 

УИС 

не предусматриваются. Вообще, УИС это 

дополнение к ОСР. В разделе 3.30 под 

УИС явно понимается ДСР 

 Учтено. 

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 
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документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

55.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 3  

п. 3.27 

Следует писать: Сейсмичность площадки 

строительства объектов нормальной 

ответственности устанавливают в 

соответствии с картами Общего (ОСР). 

При этом категорию грунта можно 

определять по таблице 1. Для объектов 

повышенной ответственности проводятся 

Детального сейсмического 

районирования (ДСР) и 

микрорайонирования 

(СМР). В последнем случае сейсмические 

воздействия измеряются как в баллах 

сейсмической шкалы, так и в параметрах 

движения грунта, включая построение 

синтетической акселерограммы. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 
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единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

56.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 3 

п. 3.21 

значение расчетного сейсмического 

воздействия для заданного периода 

повторяемости, выраженное в баллах 

макросейсмической шкалы или 

кинематических параметрах движения 

грунта (ускорения, скорости, 

смещения). 

п. 3.27 

сейсмичность площадки 

строительства: интенсивность 

расчетных сейсмических воздействий 

на площадке строительства с 

соответствующими периодами 

повторяемости за нормативный срок. 

[СП 286.1325800.2016, статья 3.24]. 

строительства и измеряют в баллах по 

действующей макросейсмической 

шкале. 

 

Предложение: 

расчетная сейсмичность площадки  

(строительства): значение расчетного 

сейсмического воздействия для заданного 

периода повторяемости, выраженное в 

баллах макросейсмической шкалы или 

кинематических параметрах движения 

грунта (ускорения, скорости, смещения), 

а также, при необходимости, задаваемое 

набором аналоговых или 

синтензированных акселерограмм.  

Примечание - Сейсмичность площадки 

строительства устанавливают в 

соответствии с картами Общего (ОСР) 

или Детального сейсмического 

районирования (ДСР) или результатами 

уточнения исходной сейсмичности (УИС) 

и СМР площадки. 

По сути, это одно и тоже нет 

смысла вводить два понятия, тем 

более несколько различающихся 

по определениям (в одном только 

баллы, в другом и баллы и 

параметры движения грунта).  

 

Согласно п 7.6. Нагрузки задаются 

во временной области с 

использованием 

инструментальных записей 

ускорений основания при 

землетрясениях, а также с 

применением синтезированных 

акселерограмм, полученных в 

результате СМР согласно п. 6.13.  

 

«Сейсмичность площадки» надо 

везде заменить на «Расчетная 

сейсмичность площадки 

(строительства» 

Учтено. 

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

57.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Раздел 3 

п. 3.24 

 

В конце предложения прописана 

квадратная скобка 

 Убрали скобку. 
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Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

58.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 3 

п. 3.28 

сейсмичность: распределение в 

пространстве и во времени очагов 

землетрясений разных магнитуд. 

[ГОСТ Р 57546-2017, статья 3.23]. 

Убрать, как противоречащий остальным Определение, взятое из ГОСТ Р 

57546-2017 (Шкала сейсмической 

интенсивности), чисто 

«сейсмологическое». Оно резко 

отличается от остальных терминов, 

широко используемых в нашем 

СП, где используется слово 

«сейсмичность» (расчетная 

сейсмичность площадки 

строительства; исходная 

сейсмичность; нормативная 

сейсмичность). Во всех этих 

терминах «сейсмичность» имеет 

инженерное значение, и 

понимается, в общем виде, как 

интенсивность возможных 

воздействий.  Здесь же это 

распределение очагов разных 

магнитуд. Это вносит путаницу 

(что такое в данном случае, 

например, «расчетная 

сейсмичность» - рассчитанный 

график повторяемости?). В тексте 

слово «сейсмичность» надо 

заменить словосочетанием 

«расчетная сейсмичность 

(площадки)» 

Учтено. 

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

59.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

УрнышевД.И. 

Раздел 3  

 

Предложение: 

Главу 3 проекта СП следует дополнить 

терминами «монолитность», 

«однородность» и «непрерывность» 

конструкций, которые отсутствуют в 

нормативных документах. Кроме того, 

данные понятия затрагивают некоторые 

вопросы конструирования армирования 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 
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монолитных железобетонных 

конструкций, имеющие принципиальное 

значение для сейсмостойкости зданий и 

сооружений. 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

60.  ИФЗ РАН  

Алёшин А.С. 

Раздел 3  

 

п. 3.1 не соответствует ссылке на СП 286: 

"определенные направления" это не то 

же, что    " одна, две или три 

компоненты". 

В п.3.11 Интенсивность определяется 

исключительно макросейсмическими 

характеристиками, в то время как выше в 

п.3.3 балл определен как 

макросейсмикой, так и 

инструментальными характеристиками. 

Пп.3.12; 3.26 и 3.27 – трактуют 

"сейсмичность" по-разному, 

неоднозначно и такие определения скорее 

могут запутать, чем что-то пояснить. 

Вообще "сейсмичность" термин бытовой, 

обозначающий нечто, относящееся к 

землетрясениям. Чаще всего это 

интенсивность, но иногда обозначение, 

относящееся к характеристике 

сейсмического режима. По этой причине 

в нормативных документах его бы 

следовало избегать использовать.  

П.3.16 определяет общее сейсмическое 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 
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районирование (ОСР), но нет указания на 

то, что определение интенсивности 

относится к средним грунтам II-ой 

категории. Вообще понятие "средних 

грунтов" или "средних грунтовых 

условий" в тексте СП отсутствует. 

3.30 термин "фазовая скорость" в данном 

контексте не уместен. Его место в 

учебниках по физике (наряду с групповой 

скоростью). Просто скорость – понятно и 

так понятно. 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

61.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 3  детальное сейсмическое 

районирование, ДСР: Различают два 

вида ДСР (СП 286 и СП 408). В первом 

случае 

оцениваются сейсмические воздействия 

для конкретного объекта. Синтетические 

акселерограммы строятся с учетом 

результатов СМР. Во втором случае 

строятся карты ожидаемых параметров 

сейсмического движения грунта, без 

построения синтетических 

акселерограмм. Основные отличия от 

ОСР: 1) рассматриваются возможные 

землетрясения 

малых магнитуд, представляющие 

опасность для объектов вследствие 

малых расстояний; 2) зоны возможных 

землетрясений выделяются в результате 

полевых работ. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

62.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 3  Исключить ссылки на вышеуказанные 

нормативные документы. 

Исключить п.3.20; 3.28; 3.5. 

В п.3.26 указать «расчетная  

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 
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сейсмичность площадки строительства». 

В п.3.29. исключить в конце слова: 

«повышенного уровня ответственности». 

Привести характеристики 

конструктивных систем. 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

63.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 3 3.2. акселерограмма сценарная: 

аналоговая или  синтезированная 

акселергорамма подобранная 

(рассчитанная) для сейсмического 

воздействия, ожидаемого с вероятностью 

50% для из землетрясений, 

интенсивность которых соответствует 

принятой расчетной сейсмичности 

площадки, ожидаемых ао всех зонах ВОЗ, 

выделенных при ДСР или УИС. 

Следует добавить определение 

термина «сценарная 

акселерограмма» или 

«акселерограмма сценарная» 

См. П р и м е ч а н и е  к п. 7.12: 

При наличии дополнительной 

сейсмологической информации по 

данным СМР допускается 

применять значения коэффициента 

динамичности 𝛽, рассчитанные 

по сценарным акселерограммам. 

Непонятно, что это такое. 

Убрали упоминание о 

сценарных акселерограммах. 

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-
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исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

64.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 3 Дополнительно раздел дополнить (например, после п 

3.19) определением пластическая 

деформация, зона пластической 

деформации, пластический шарнир 

(в том числе для железобетонных и 

стальных конструкций) 

 Не учтено. 

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 
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сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

65.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 3 Дополнительно  Из раздела 3 убраны определения 

конструктивных схем (каркаса, 

каркаса со связями (диафрагмами), 

каркасно-каменные здания, рамно-

связевая конструкция, связевая 

система, стеновая система, и 

комплексная конструкция), что 

приводит к свободному 

толкованию конструктивных 

требований (п. 8.9-8.15) и 

ограничений таблицы 8.1. 

Предлагаем авторам документа 

вернуть определения 

конструктивных схем, которое 

было в СП 14.13330.2014, при этом 

использовать определения для 

рамно-связевого каркаса 

приведенное п. 6.8.9 СП 

14.13330.2014, а для зданий с 

несущими стенами из монолитного 

железобетона п. 6.11.2  СП 

14.13330.2014, с приведением 

соотношения распределения 

жесткости между элементами. 

Привести методику оценки 

процентного соотношения работы 

элементов здания при восприятии 

сейсмических воздействий. 

Учтено.  

 

Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 
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Раздел 5. Основные положения 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

66.  АО 

«ЦНИИпромз

даний» 

Келасьев Н.Г. 

Раздел 5 Предложение: 

Ввести пункт аналогичный пункту 4.8 в 

редакции СП14. 13330.2018 с 

небольшими уточнениями, вызванными 

реальной практикой его реализации, а 

и:менно «С целью получения 

достоверной информации о работе 

конструкций и прилегающих к зданиям и 

сооружениям колебаниях  грунтов при 

интенсивных землетрясениях в проектах 

зданий и сооружений повышенного 

уровня ответственности в соответствии с 

Федеральным законами 384-ФЗ от 

29.12.2009 г., 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 

следует предусматривать разработку 

раздела стационарной станции 

наблюдения за динамическим 

поведениемконструкций и прилегающих 

грунтов в процессе эксплуатации зданий 

и сооружений в соответствии с СП 

330.1325800.2017, ГОСТ 31937-2011, 

ГОСТ 32019-2012, ГОСТ 34081-2017. 

 Замечание принято. 

Формулировка требований 

данного пункта возвращены к 

исходной редакции                   

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.8). 

 

67.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 5.  

п. 5.1 

Проектирование зданий и сооружений 

выполняется с учетом сейсмических 

воздействий, определяемых картами 

ОСР-2016, комплекткоторых 

приведен в приложении «Общее 

сейсмическое районирование 

территории Российской Федерации» и 

«Список населенных 

пунктов,расположенных в 

сейсмических районах», с указанием 

сейсмической интенсивности в 

баллах шкалы МSК - 64. 

Если в п. 3.3 баллом считается единица 

измерения сейсмической интенсивности 

по макросейсмическим и 

инструментальным наблюдениям (ГОСТ 

Р 57564-2017), т. е. шкала ШСИ, то 

почему в пп. 5.1, 6.3 и т.д. указаны  

баллы шкалы МSК – 64? 

 Замечание принято. 

Формулировка требований 

первой редакции проекта 

изменений  к СП 

14.13330.2018   возвращены к 

исходной редакции                   

СП 14.13330.2018. 

 

68.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 5.  

п. 5.1 

Замечание: 

Нормативной является шкала ГОСТ Р 

57546 -2017. Следует MSK-64 заменить 

на ГОСТ Р 57546 -2017 

 Оставлена шкала MSK-64 
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69.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 5.  

п. 5.1 

Нельзя упоминать MSK-64. Все шкалы 

семейства Меркалли дают совпадающие 

оценки интенсивности по 

макросейсмическим данным. По 

инструментальным данным шкала MSK-

64 дает неверные результаты. 

Следует писать: «в баллах сейсмической 

шкалы». 

 Пока оставлены значения 

ускорений из шкалы MSK-64 

Замена  шкалы MSK-64 

выходит за рамки 

технического задания ФАУ 

ФЦС по внесению изменений 

в существующий свод правил. 

Замена шкалы требует 

переработки всего документа 

и  может быть выполнена в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 

70.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 5  

п. 5.2 

Последний абзац 

При назначении зон пластических 

деформаций и локальных разрушений 

следует принимать конструктивные 

решения, снижающие риск 

прогрессирующего разрушения 
сооружения или его частей и 

обеспечивающие живучесть 

сооружений при сейсмических 

воздействиях 

Предложение: 

При назначении зон пластических 

деформаций и локальных разрушений 

следует принимать конструктивные 

решения, обеспечивающие устойчивость 

сооружения к   прогрессирующему 

разрушению и его  живучесть при 

сейсмических воздействиях 

 Замечание учтено. 

Формулировку требований 

первой редакции проекта 

изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции                   

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.1). 

 

71.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 5  

п. 5.2 

1) обеспечивать динамическую 

симметрию («чистоту») форм 

собственных колебаний по отдельным 

направлениям, когда перемещения по 

первым формам происходят в 

ортогональных плоскостях и не 

накладываются друг на друга, что 

минимизирует сейсмическую 

нагрузку 
2) предусматривать условия, 

облегчающие развитие в элементах 

конструкций и их соединениях 

пластических деформаций, 

обеспечивающие устойчивость 

сооружения 
3) При назначении зон пластических 

деформаций и локальных разрушений 

Абзацы изложить в редакции: 

1) обеспечивать динамическую 

симметрию («чистоту») форм 

собственных колебаний по отдельным 

направлениям, когда первые формы 

собственных колебаний сооружения не 

являются крутильными  

2) предусматривать условия, 

облегчающие развитие в элементах 

конструкций и их соединениях 

пластических деформаций, при условии 

обеспечения устойчивости строительных  

конструкций и сооружения в целом 

3) При назначении зон пластических 

деформаций следует принимать 

конструктивные решения, исключающие 

недопустимый риск  

прогрессирующего разрушения 

сооружения или его частей и 

обеспечивающие живучесть сооружений 

 Замечание учтено. 

Формулировку требований 

п.5.2 первой редакции проекта 

изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции                   

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.1). 
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следует принимать конструктивные 

решения, снижающие риск 

прогрессирующего разрушения 

сооружения или его частей и 

обеспечивающие живучесть 

сооружений при сейсмических 

воздействиях. 

при сейсмических воздействиях. 

72.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

УрнышевД.И. 

Раздел 5  

п. 5.2 

При проектировании гражданских и 

промышленных зданий и сооружений 

в указанных районах надлежит: 

принимать, как правило, 

симметричные конструктивные и 

объемно-планировочные решения с 

равномерным распределением масс и 

жесткостей конструкций в плане и по 

высоте... 

Слово «надлежит» указывает на то, что 

требования данного пункта должны 

соблюдаться неукоснительно, то есть в 

любом случае. При этом наречие «как 

правило», согласно нормам русского 

языка, допускает некие исключения из 

установленных правил, которые никак в 

проекте СП не регламентированы. 

Необходимо исключить данное 

противоречие. 

Абсолютно равномерного распределения 

масс и жесткостей конструкций в плане и 

по высоте добиться при реальном 

проектировании крайне сложно, либо 

вообще невозможно в силу современных 

технологических и архитектурно-

пространственных решений, которые все 

более усложняются. Представляется, что 

имеет смысл ввести понятия «степень 

симметрии конструктивного и объемно-

планировочного решений» и «степень 

равномерности распределения масс и 

жесткостей в плане и по высоте» и 

установить критерии различия для 

данных понятий (низкая, средняя, 

высокая степень) по соответствующим 

признакам, а также при необходимости 

ранжироватьконструктивные требования 

соответствующим образом. При 

проведении государственной экспертизы 

проектной документации, как правило, 

фиксируются вынужденные отступления 

от данного требования в той или иной 

степени, что согласно ч. 8 ст. 6 

Федерального закона Российской 

Федерации от 30.12.2009 г. №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» требует 

 Учтено частично. 

Фразу «как правило» 

исключили их требований. 

 

Данное предложение требует 

более детальной проработки и 

может быть выполнено в 

рамках разработки норм 

нового поколения.  
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разработки специальных технических 

условий (далее СТУ), что доводит 

ситуацию до абсурда, когда СТУ нужно 

разрабатывать практически на каждый 

объект капитального строительства. 

73.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

УрнышевД.И. 

Раздел 5 

п. 5.2.  

При проектировании гражданских и 

промышленных зданий и сооружений 

в указанных районах надлежит: 

... обеспечивать динамическую 

симметрию («чистоту») форм 

собственных колебаний по отдельным 

направлениям, когда перемещения по 

первым формам происходят в 

ортогональных плоскостях и не 

накладываются друг на друга, что 

минимизирует сейсмическую 

нагрузку 

Необходимо точно указать диапазон 

форм колебаний, в пределах которого 

будет контролироваться динамическая 

симметрия (например, с Пой по 3-ю 

форму), так как словосочетание «по 

первым формам» не конкретно и будет 

порождать неразрешимые споры и 

дискуссии, поскольку данный критерий 

будет влиять на правильность и 

допустимость применения общих 

технических решений, принимаемых 

проектной организацией, и конечно 

контролироваться при проведении 

экспертизы проектной документации. 

 Замечание учтено. 

Формулировку требований 

п.5.2 первой редакции проекта 

изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции                   

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.1). 

 

74.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

УрнышевД.И. 

Раздел 5  

п. 5.2 

При проектировании гражданских и 

промышленных зданий и сооружений 

в указанных районах надлежит: 

...располагать стыки элементов вне 

зоны максимальных усилий, 

обеспечивать монолитность, 

однородность и непрерывность 

конструкций; 

Главу 3 проекта СП следует дополнить 

терминами «монолитность», 

«однородность» и «непрерывность» 

конструкций, которые отсутствуют в 

нормативных документах. Кроме того, 

данные понятия затрагивают некоторые 

вопросы конструирования армирования 

монолитных железобетонных 

конструкций, имеющие принципиальное 

значение для сейсмостойкости зданий и 

сооружений. 

 Перечень терминов и 

определений (раздел 3) 

приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 
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и строительству сооружений в 

сейсмических районах», 

заказчик ФАУ ФЦС, 

Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство». 

75.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 5 

п. 5.2 

 Пятый пункт перечисления. Нет 

согласования: что обеспечивает 

устойчивость сооружения? 

Деформации (тогда 

«обеспечивающих») или развитие 

(тогда «обеспечивающее»)? 

Замечание учтено. 

Формулировку требований 

п.5.2 первой редакции проекта 

изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции                   

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.1). 

76.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 5 

п. 5.2 

 Из п. 4.1 СП 14.13330.2018 (п.5.2 в 

новой редакции) был исключен 

подпункт, который 

регламентировал: "При 

проектировании гражданских и 

промышленных зданий применять 

<...>, в том числе, системы 

сейсмоизоляции, динамического 

демпфирования и другие 

эффективные системы 

регулирования сейсмической 

реакции", которые активно 

испытываются и применяются в 

других странах, но в данном СП не 

даны пояснения по использованию 

этих систем. Кроме того, 

полностью удалено Приложение В 

"Сейсмоизолирующие элементы", 

присутствующее в первоначальной 

редакции. В Пояснительной 

записке есть отсылка на СП 

"Здания сейсмостойкие и 

сейсмоизолированные. Правила 

проектирования", который не 

вносит ясность в вопрос 

применения систем 

сейсмоизоляции, т.к. указанный 

документ является проектом СП и 

юридической силы не имеет. 

Таким образом, учитывая 

написанное выше, применение 

Учтено. Формулировку 

требований п.5.2 первой 

редакции проекта изменений  

к СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

с некоторыми      изменениями              

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.1): 

Произведена замена 

подпункта «применять 

материалы, конструкции и 

конструктивные схемы, 

обеспечивающие снижение 

сейсмических нагрузок, в том 

числе системы 

сейсмоизоляции, 

динамического 

демпфирования и другие 

эффективные системы 

регулирования сейсмической 

реакции» на следующую 

редакцию: «При сравнении 

вариантов отдавать 

предпочтение материалам, 

конструкциям и 

конструктивным схемам, 

обеспечивающим снижение 

сейсмических нагрузок». 

Приложение В 

"Сейсмоизолирующие 

элементы" возвращено в 



48 
 

сейсмоизолирующих систем не 

попадает в рамки 

рекомендованных новой редакцией 

СП 14.13330.2018 мер при 

проектировании сейсмостойких 

зданий, и возможно только при 

разработке специальных 

технических условий. Исключение 

раздела о системах 

сейсмоизоляции противоречит 

заявленным в Пояснительной 

записке целям по гармонизации 

нормативных требований с 

европейскими и международными 

нормативными документами, а 

также, значительно затрудняет 

применение сейсмоизолирующих 

систем на практике, что ведёт к 

ещё большему отставанию в 

рассматриваемом вопросе 

отечественных специалистов от 

зарубежных коллег. Считаем 

необходимым вернуть в новую 

редакцию удаленную информацию 

о системах сейсмоизоляции и 

динамического демпфирования и 

Приложение В, а также, дополнить 

документ информацией по расчету 

таких систем. 

проект изменений к                           

СП 1413330.2018. 

 

77.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 5 

п. 5.2 

 П. 5.2. регламентирует: 

"принимать, как правило, 

симметричные конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

с равномерным распределением 

масс и жесткостей конструкций в 

плане и по высоте". При этом, 

отсутствует определение, что 

конкретно пони-мается под 

симметричностью в рамках 

данного СП, и критериев 

определения симметричности. 

Например, удовлетворяет ли 

данным требованиям 

кососимметричная конструктивная 

схема? Ко всему прочему, фраза 

Аналогично п.72.  

Учтено частично. 

Фразу «как правило» 

исключили их требований. 

 

Данное предложение требует 

более детальной проработки и 

может быть выполнено в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 
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"как правило" позволяет 

трактовать данное требование как 

не обязательное, в связи с чем 

просим авторов документа 

прокомментировать данную 

формулировку. При 

существующей формулировке 

понятие «симметричности" 

остается на индивидуальное 

понимание лиц, участвующих в 

проектировании. Считаем, 

необходимым более подробно 

раскрыть данное требование, т.к. 

возникают трудности при 

проведении экспертизы проектной 

документации и оценке 

конструктивных схем, как и у 

проектировщиков, так и у 

экспертов. Помимо сказанного, 

считаем необходимым ввести 

критерии симметричности 

конструктивной схемы (например: 

поступательные первые формы 

колебаний свидетельствуют о 

равномерности распределения 

жесткостей и могут использоваться 

как критерий оценки. Или 

использовать критерии при оценке 

форм колебаний приведенные в п. 

8.3.7 измененной версии СП 

14.13330.2018). Так же просим 

авторов пояснить и дополнить 

документ на предмет возможности 

анализа и оценки несимметричных 

конструктивных схем с 

использованием пространственных 

расчетно-динамических моделей (в 

современных расчётных 

комплексах, например SCAD, Lira, 

mbWorkSuite и др.) с дальнейшим 

подбором прочностных 

характеристик несущих эле-ментов 

здания, тем более что п.8.1.2.7 

подразумевает использование 

несимметричных конструктивных 
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схем с определенными 

ограничениями.  

Считаем, что с использованием 

современных расчетных 

комплексов и пространственной 

расчетной динамической модели 

здания возможно оценить 

напряженно-деформированное 

состояние при сейсмической 

нагрузке несимметричных 

конструктивных схем. Требования, 

перечисленные в п. 5.2 новой 

редакции документа по 

симметричности конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

относятся к использованию 

консольной расчетной 

динамической модели и должны 

носить рекомендательный 

характер. 

78.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 5 

п. 5.3 

Проектирование зданий высотой 

более 75 м должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 

267.1325800.2016 Здания и комплексы 

высотные. Правила проектирования. 

В СП 267.1325800.2016 «Здания и 

комплексы высотные. Правила 

проектирования»: 

7.9.1.1 Интенсивность сейсмических 

воздействий в баллах (сейсмичность) для 

района строительства следует принимать 

на основе комплекта карт общего 

сейсмического районирования 

территории Российской Федерации, 

который отражает 10%-ную (карта А), 

5%-ную (карта В), 1%-ную (карта С) 

вероятности возможного превышения в 

течение 50 лет указанных на картах 

значений сейсмической интенсивности. 

Указанным значениям вероятностей 

соответствуют следующие средние 

интервалы времени между 

землетрясениями расчетной 

интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 

лет (карта В), 5000 лет (карта С). 

Решение о выборе карты для оценки 

сейсмичности площадки при 

проектировании конкретного объекта 

принимается заказчиком по 

представлению генерального 

 Замечание учтено.  

Формулировку требований 

п.5.3 первой редакции проекта 

изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.2). 
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проектировщика.  

7.9.2.2 Расчеты высотных зданий на 

особые сочетания нагрузок с учетом 

сейсмических воздействий следует 

выполнять на два уровня воздействий, 

определяемых в соответствии с ГОСТ 

27751 , с применением коэффициента 

надежности по нагрузке. 

 

Таким образом, требования  

СП 267.1325800.2016 «Здания и 

комплексы высотные. Правила 

проектирования» для сейсмических 

воздействий и их учету при 

проектировании противоречат 

предлагаемой редакции 

СП14.13330.2019 

79.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 5 

п. 5.3 

Проектирование зданий высотой 

более 75 м должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 

267.1325800.2016 Здания и комплексы 

высотные. Правила проектирования 

Противоречит п. 8.1.2.5 СП14.13330.2019, 

в котором установлены предельные 

высоты зданий 

 П.5.3 и п. 8.1.2.5 первой 

редакции проекта изменений  

к СП14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.2 и раздел 6 п.6.1.5). 

Противоречие отсутствует, 

т.к. п.4.2 регламентирует 

порядок проектирования 

зданий высотой более 75 м, а 

п.6.15 устанавливает 

предельную высоту зданий и 

она может превышать 75 м 

(например, п.1 таблицы 6.1 

«Стальной каркас» - 200м). 

При этом примечание 5 к этой 

таблице, допускает 

повышение этажности 

(высоты) проектируемого 

объекта, в случае применения 

специальных систем 

сейсмозащиты. 

80.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 5 

п. 5.4 

Системы сейсмоизоляции следует 

предусматривать с применением 

одного или нескольких типов 

 Конкретизацию видов 

строительства лучше взять в 

скобки, как раньше это сделано с 

конкретизацией назначения. 

Учтено 
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сейсмоизолирующих и (или) 

демпфирующих устройств, в 

зависимости от конструктивного 

решения и назначения сооружения 

(жилые и общественные здания, 

архитектурные и исторические 

памятники, промышленные 

сооружения и др.), вида строительства 

– новое строительство, 

реконструкция, усиление, а также от 

сейсмологических и грунтовых 

условий площадки. 

81.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 5  

 

Предложение: 

Дополнить п. 5.5: 

5.5. Размещать здания и сооружения на 

площадках, пересекаемых активными 

разломами или подверженных 

воздействию крупномасштабных 

оползней не разрешается. При 

трассировании линейных сооружений 

допускается пересекать активные 

разломы при соответствующем 

обосновании и с осуществлением 

мероприятий, обеспечивающих их 

безопасность. 

Весь СП посвящен защите от 

упругих колебаний при 

землетрясениях. Практически ни 

слова нет о защите от других 

опасных эффектах землетрясений 

(только в разделах 9 и 10, которые 

ссылаются на другие СП). 

Не принято. Вопросы расчета 

и проектирования линейных 

сооружений следует 

рассмотреть в 

соответствующих сводах 

правил.  
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Раздел 6. Сейсмические воздействия и сейсмичность площадки строительства 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

82.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 6. 

Таблица  6.1 

 

Исключить п.2. Примечания, т.к. при 

отсутствии  указанных данных грунты 

вообще не могут классифицироваться по 

сейсмическим свойствам. 

 Не принято. 

83.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6 

п. 6.2 

 Второй абзац. Снова то же 

непонимание, что и выше 

(Нынешняя фраза про 

«интенсивность … воздействий … 

с периодами повторяемости за 

нормативный срок» звучит, намой 

взгляд, нелепо. Возможно, следует 

сказать «интенсивность… 

воздействий…. с 

соответствующими периодами 

повторяемости (или с заданной 

вероятностью их появления в 

течение определенного 

периода)».). Правильнее написать 

«каждому уровню соответствует 

своя карта комплекта ОСР-2016 в 

баллах интенсивности воздействия 

с заданной вероятностью 

реализации в течение 50 лет (или с 

заданным периодом 

повторяемости)». 

Замечание учтено.  

 

Формулировку требований 

п.6.2 первой редакции проекта 

изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4 

п.4.3). 

84.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 6.  

п. 6.2. 

Предложение: 

Результаты ДСР обладают большей 

степенью детальности, в результате чего 

обладаютпреимуществом по сравнению с 

картами ОСР. 

Предлагается добавить: 

При наличии карт ДСР они заменяют 

собой карты ОСР. 

 Не может быть учтено, так 

как для ДСР – нет 

легитимного 

государственного механизма 

утверждения карт ДСР. 

85.  ООО 

«МИКРОСЕЙ

СМ» 

Технический 

директор 

Горшков Г. 

А. 

Раздел 6.  

Таблица 6.1 

 

В Таблице 6.1 для грунтов I категории 

допущена опечатка в графе "расчетная 

сейсмичность" при фоновой сейсмичности 7 

баллов. Указано 7, должно быть 6 (-1 балл для 

всех).  

Также в заголовке таблицы нет указания на 

приведенные в теле таблицы отношения 

 Замечание учтено.  

 

Формулировку требований 

таблицы 6.1 первой редакции 

проекта изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  
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скоростей Vp/Vs.  вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (таблица  

4.1). 

86.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6.  

Таблица 6.1 и комментарии к ней 

 

 Сейчас внятно прописано 

использование поперечной скорости 

Vs для определения категории грунта – 

методика ее определения, две глубины, 

выбор наихудшей категории и пр. Но в 

таблице 6.1, кроме Vs, приведена еще 

сейсмическая жесткость, а также 

коэффициент отношения скоростей 

продольных и поперечных волн. Как 

работать с ними? Либо надо убрать их 

из таблицы, чтобы не вносить 

путаницы, либо прописать их 

использование. 

Замечание учтено.  

 

Формулировку требований 

таблицы 6.1 первой редакции 

проекта изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (таблица  

4.1). 

87.  ООО 

«МИКРОСЕЙ

СМ» 

Технический 

директор 

Горшков Г. 

А. 

Раздел 6.  

Таблица 6.1 

п. 6.8-6.11 

 

Использование одновременно сейсмической 

жесткости, Vs10 и Vs30 приводит к 

неоднозначным результатам. Легко 

представить сейсмогеологическую модель, 

для которой, при оценке 10-метровой толщи, 

площадка будет отнесена к IV категории по 

сейсмическим свойствам (т.е. +1 балл c 

возможностью разжижения), а при оценке 30-

меровой толщи к II категории по 

сейсмическим свойствам (т.е. без изменения 

балльности).  

Пример  

3-х слойная модель: до 1,4 м насыпной грунт 

(Vs = 100, ρ = 1,82), до 10,1 м 

сильнопросадочный суглинок (Vs = 200, ρ = 

1,55), скальное основание (Vs = 1250, ρ = 

2,30). Тогда получим: Vs10 = 175 и Vs30 = 409, 

ρVs10 = 279 и ρVs30 = 842.  

Таким образом, для одних и тех же грунтов в 

случае учета только верхней 10 м толщи 

получим значительное завышение 

сейсмичности, а следовательно существенное 

удорожания строительства.  

В то время, как в «развитых странах», 

расположенных в выскокосейсмичных 

районах, уделяют все больше внимания 

расчетным методам акселерограмм, 

определение сейсмичности исключительно на 

основе осредненных параметров является 

существенным переупрощением и откатом к 

методикам середины прошлого века.  

Для оценки сейсмичности следует отдавать 

предпочтение методам СМР, модернизация 

которых в последнее время находит 

 Замечание учтено.  

 

Формулировку требований 

таблицы 6.1 первой редакции 

проекта изменений  к СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (таблица  

4.1). 
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отражение в новых нормативных документах.  

Предлагается оставить формулировку из СП 

14.13330.2014 Изм 1 и внести ее в примечания 

к таблице 6.1. «При отсутствии данных СМР 

допускается предварительно определять по 

таблице 6.1».  

88.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 6 

п. 6.3 

Комплект карт ОСР-2016 приведен в 

приложении: «Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации» и «Список 

населенных пунктов, расположенных 

в сейсмических районах», с указанием 

расчетной сейсмической 

интенсивности в баллах шкалы 

MSK-64. 

Если в п. 6.3 баллом считается единица 

измерения сейсмической интенсивности 

по макросейсмическим и 

инструментальным наблюдениям (ГОСТ 

Р 57564-2017), т. е. шкала ШСИ, то 

почему в пп. 5.1, 6.3 и т.д. указаны  баллы 

шкалы МSК – 64? 

 Замечание учтено.  

 

Термин балл, привязанный к 

шкале ШСИ, в редакции  

проекта изменений СП 

14.13330.2018 исключен из 

проекта изменений.   

89.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6 

п. 6.3 

 Для карт В и С вместо 

«повторяемости» надо написать 

«период повторяемости», как для 

карты А. «Повторяемость» 

описывается по-другому: «раз в 

___ лет». 

Замечание учтено. 

  

Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

п.6.3 первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018 

(раздел 4 п.4.3). 

90.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 6. 

п.6.3 

Карта А, В и С 

Карта А определяет нормативную 

интенсивность сейсмического 

воздействия с 10% превышения или 

90% непревышения в течение 50 лет. 

Период повторяемости 500 лет. 

Карта В - нормативная интенсивность 

воздействия: 5% превышения или 95% 

непревышения в течение 50 лет. 

Повторяемость 1000 лет. 

Карта С - нормативная интенсивность 

воздействия: 1% превышения или 99% 

непревышения в течение 50 лет. 

Повторяемость 10000 лет. 

Предложение: 

Дополнить словом «вероятность». 

Карта А определяет нормативную 

интенсивность сейсмического 

воздействия с 10% вероятность 

превышения или 90% непревышения в 

течение 50 лет. 

Период повторяемости 500 лет. 

Карта В - нормативная интенсивность 

воздействия: 5% вероятность 

превышения или 95% непревышения в 

течение 50 лет. Повторяемость 1000 лет. 

Карта С - нормативная интенсивность 

воздействия: 1% вероятность 

превышения или 99% непревышения в 

течение 50 лет. Повторяемость 10000 лет. 

 Замечание учтено. 

  

Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

п.6.3 первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018 

(раздел 4 п.4.3). 
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91.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6. 

п.6.3 

Карта А определяет нормативную 

интенсивность сейсмического 

воздействия с 10% превышения или 

90% непревышения в течение 50 лет. 

Период повторяемости 500 лет. 

Карта В - нормативная интенсивность 

воздействия: 5% превышения или 95% 

непревышения в течение 50 лет. 

Повторяемость 1000 лет. 

Карта С - нормативная интенсивность 

воздействия: 1% превышения или 99% 

непревышения в течение 50 лет. 

Повторяемость 10000 лет. 

Карта А определяет нормативную 

интенсивность сейсмического 

воздействия с 10% вероятностью 

превышения или 90% - непревышения в 

течение 50 лет. (Средний период 

повторяемости ~500 лет). 

Карта В - нормативная интенсивность 

сейсмического воздействия с 5% 

вероятностью превышения или 95% - 

непревышения в течение 50 лет. 

(Средний период повторяемости ~1000 

лет). 

Карта С - нормативная интенсивность 

воздействия с 1% вероятностью 

превышения или 99% - непревышения в 

течение 50 лет. (Средний период 

повторяемости ~5000 лет). 

1) Чисто редакционная 

правка для единообразия и более 

четкой формулировки. 

2) Исправлена ошибка в 

периоде повторяемости для карты 

С. 

3) Следует подчеркнуть, что 

период повторяемости, это 

средняя, а не жестко фиксируемая 

величина. Иначе может создаться 

впечатление, что после 

произошедшего землетрясения, 

следующее произойдет через сотни 

лет, не раньше. 

4) Периоды повторяемости в 

500, 1000 и 5000 лет – округленные 

значения (точный для карты А – 

475 лет). Поэтому лучше указать – 

примерно … лет. 

Замечание учтено. 

  

Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

п.6.3 первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018 

(раздел 4 п.4.3). 

92.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 6.  

п. 6.3. 

Замечание: 

Период повторяемости для карты C 

указан ошибочно 10000 лет. Он 

составляет 5 000 лет. 

Следует исправить на 5000 лет. 

 

 
Замечание учтено. 

  

Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

п.6.3 первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018 

(раздел 4 п.4.3). 

93.  ИФЗ РАН 

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 6.  

п.6.3 

 

Расчетную сейсмичность получают на 

базе исходной, но после учета 

результатов СМР. Следует заменить в 

данном 

разделе термин “расчетная” на 

“исходная” сейсмическая интенсивность. 

Период повторямемости для карты С не 

10000 лет, а 5000 лет. 

 Замечание учтено. 

  

Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

п.6.3 первой редакции проекта 

изменений  СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018 

(раздел 4 п.4.3). 

94.  Бугаев Е.Г. Раздел 6.  

п. 6.3. 

п. 6.5. 

 

Согласно 6.3 проекта СП 14.13330.2018 

(модернизация) для карты С нормативная 

интенсивность воздействия: 1% 

превышения или 99% непревышения в 

течение 50 лет соответствует 

 Замечание учтено. 

  

Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 
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повторяемости 10000 лет, в то время как 

в Приложении ОСР-2016 карте С 

соответствуют повторяемость таких 

сотрясений в среднем один раз в 5000 

лет. 

Согласно 6.5 проекта СП 14.13330.2018 

(модернизация) карта В ОСР-2016 

предназначена для оценки нормативной 

сейсмичности района при 

проектировании объектов, приведенных в 

позициях 1 и 2 таблицы 7.2. Таким 

образом для всех объектов, 

перечисленных в [1, статья 48.1, часть 1, 

пункты 1)–6), 9), 10.1), 11)], т.е объекты 

использования атомной энергии (в том 

числе ядерные установки, пункты 

хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пункты 

хранения радиоактивных отходов) 

должны проектироваться на 

сейсмические воздействия с 

повторяемостью 1 раз в 1000 лет согласно 

карте В ОСР-2016. Это противоречит 

требованиям федеральных норм и правил 

в области использования атомной 

энергии, согласно которым при 

обосновании безопасности этих объектов 

должны учитываться сейсмические 

воздействия с повторяемостью один раз в 

10000 лет. 

В отличие от комплекта карт ОСР-97, 

включавшего четыре комплекта карт для 

повторяемости 500, 1000, 5000 и 10000 

лет (карты ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-

С и ОСР-97-D соответственно), комплект 

карт ОСР-2016 включает только первые 

три карты. Карта для периода 

повторяемости 10000 лет отсутствует, 

несмотря на то, что в 6.3 проекта СП 

14.13330.2018 (модернизация) отмечено, 

что для карты С нормативная 

интенсивность воздействия: 1% 

превышения или 99% непревышения в 

течение 50 лет соответствует 

повторяемости 10000 лет. 

раздела 6 первой редакции 

проекта изменений  СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

 Для устранения 

противоречий в графе 1 

таблицы 4.2 исходной 

редакции СП 14.13330.2018 

внесены корректировки, 

регламентирующее отнесение 

графы 1 таблицы 4.2 только к 

зданиям данных объектов 

исключая сами сооружения. 

Табл.4.2, графа 1:  

«А) Здания, отнесенные к 

особо опасным и технически 

сложным объектам, 

перечисленные в подпунктах 

1), 4), 5), 6), 9), 10.1), 11а), 

пункта 1 Статьи 48.1 кодекса 

[1] за иключением 

сооружений, и подпунктах 1), 

2) пункта 2 Статьи 48.1 

кодекса [1]; 

Б) объекты (здания, 

сооружения и коммуникации) 

жизнеобеспечения городов и 

населенных пунктов; 

В) монументальные здания 

и сооружения; 

Г) правительственные 

здания повышенного уровня 

ответственности; 

Д) жилые, общественные и 

административные здания 

высотой более 200 м 

Е) мачты и башни 

сооружений связи и 

телерадиовещания высотой 

более 200 м». 
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95.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 6.  

п.6.3, п. 6.4 

Нельзя упоминать MSK-64. Все шкалы 

семейства Меркалли дают совпадающие 

оценки интенсивности по 

макросейсмическим данным. По 

инструментальным данным шкала MSK-

64 дает неверные результаты. 

Следует писать: «в баллах сейсмической 

шкалы». 

 Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018. 

Замена  шкалы MSK-64 

выходит за рамки 

технического задания ФАУ 

ФЦС по внесению изменений 

в существующий свод правил. 

Замена шкалы требует 

переработки всего документа 

и  может быть выполнена в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 

96.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 6 

п. 6.4 

Расчетной характеристикой уровня 

воздействия являются сейсмические 

ускорения, соответствующие 

определенным баллам по шкале 

MSK–64: 7 баллов – 𝑎𝑔= 0.1g; 8 

баллов – 𝑎𝑔= 0.2g и 9 баллов – 𝑎𝑔= 

0.4g на средних грунтах. 

Сейсмическая интенсивность по 

макросейсмическим и инструментальным 

наблюдениям по ГОСТ Р 57564-2017 

(ШСИ?) 

 Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018. 

Замена  шкалы MSK-64 

выходит за рамки 

технического задания ФАУ 

ФЦС по внесению изменений 

в существующий свод правил. 

Замена шкалы требует 

переработки всего документа 

и  может быть выполнена в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 

97.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6 

п. 6.4 

Расчетной характеристикой уровня 

воздействия являются сейсмические 

ускорения, соответствующие 

определенным баллам по шкале 

MSK–64: 7 баллов – 𝑎𝑔= 0.1g; 8 

баллов – 𝑎𝑔= 0.2g и 9 баллов – 𝑎𝑔= 

0.4g на средних грунтах. 

 По-моему, следует указать, какие 

это ускорения – пиковые или те, 

которые прямо указаны в шкале 

MSK-64 – в определенном 

диапазоне частот (по-моему, от 0.1 

до 0.5 сек – надо будет уточнить).  

Еще раз отмечу, что в шкале Ф.Ф. 

Аптикаева, в отличие от шкалы 

MSK-64, приведены именно 

осредненные пиковые значения. 

Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018. 

Оставлены значения 

ускорений из шкалы MSK-64. 
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Поэтому их некорректно «в лоб» 

сравнивать с традиционными 0.1, 

0.2 и 0.4 g. 

Замена  шкалы MSK-64 

выходит за рамки 

технического задания ФАУ 

ФЦС по внесению изменений 

в существующий свод правил. 

Замена шкалы требует 

переработки всего документа 

и  может быть выполнена в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 

98.  ООО 

«МИКРОСЕЙ

СМ» 

Технический 

директор 

Горшков Г. 

А. 

Раздел 6 

п. 6.4 

Расчетной характеристикой уровня 

воздействия являются сейсмические 

ускорения, соответствующие 

определенным баллам по шкале 

MSK–64: 7 баллов - ag = 0.1g; 8 

баллов – ag = 0.2g и 9 баллов – ag = 

0.4g на средних грунтах. 

Согласно Табл. Б.2 ГОСТ Р 57546-2017, на 

который даны ссылки в проекте СП, 

указанным баллам соответствуют большие 

ускорения. На 10%, 40% и 75% выше 

соответственно для 7, 8 и 9 баллов.  

 

 Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018. 

Оставлены значения 

ускорений из шкалы MSK-64. 

Замена  шкалы MSK-64 

выходит за рамки 

технического задания ФАУ 

ФЦС по внесению изменений 

в существующий свод правил. 

Замена шкалы требует 

переработки всего документа 

и  может быть выполнена в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 

99.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6 

п. 6.4 

 Расчетных характеристик у 

воздействия много, поэтому про 

ускорения лучше написать «Одной 

из основных расчетных 

характеристик … являются 

максимальные по модулю 

(пиковые) ускорения одной из 

горизонтальных компонент, …». 

Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

первой редакции проекта 

изменений   СП 14.13330.2018  

принято  вернуть к исходной 

редакции СП 14.13330.2018. 

Оставлены значения 

ускорений из шкалы MSK-64. 

Замена  шкалы MSK-64 

выходит за рамки 

технического задания ФАУ 

ФЦС по внесению изменений 

в существующий свод правил. 
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Замена шкалы требует 

переработки всего документа 

и  может быть выполнена в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 

100.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 6. 

п.6.4, 6.9. 

 

Замечание: 

Неопределенные символы в формулах ї. 

 Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований первой редакции 

проекта изменений   СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018. 

101.  ИФЗ РАН 

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 6.  

п.6.4 

 

В шкале MSK-64 приводятся т.н. 

«эффективные» ускорения, 

фильтрованные с полосой пропускания 2-

5 Гц. Но в шкале 

этот термин не используется, что 

вызывает погрешности в расчетах. В 

ГОСТ 30546.1-98 указывается что PGA и 

эффективные пиковые ускорения (EPA) – 

разные величины, но эти различия не 

описываются. По оценке С.В. 

Медведева уровень ускорений в MSK-64 

занижен «примерно в полтора раза». Но 

это не беда, компьютерная программа 

вносит коррективы, чтобы по 

неправильному входу получить 

правильный результат. Беда в том, что 

шкала MSK-64 

предполагает удвоение амплитуды на 

балл, а эмпирические данные говорят о 

том, что изменения уровня происходят в 

2.5 раза. В результате ускорения для 7 

баллов по шкале MSK-64 практически 

совпадают с реальными значениями, а 

ускорения для 9 баллов занижены 

примерно на 70%. Кстати, последняя 

версия программы «Лира», позволяет 

задавать 

 Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований первой редакции 

проекта изменений   СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018. 

Замена  шкалы MSK-64 

выходит за рамки 

технического задания ФАУ 

ФЦС по внесению изменений 

в существующий свод правил. 

Замена шкалы требует 

переработки всего документа 

и  может быть выполнена в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 
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уровень ускорения любого значения. 

Нельзя пользоваться инструментальной 

частью шкалы MSK-64. Следует для 

значений PGA, соответствующих 

значениям интенсивности, использовать 

инструментальную часть шкалы ГОСТ Р 

57546 -2017 «Землетрясения. шкала 

сейсмической интенсивности». В 

соответствующие программы следует 

внести изменения. 

102.  ИФЗ РАН 

Павленко 

О.В. 

Раздел 6 

п.6.4 

 

 Расчетной характеристикой уровня 

воздействия являются 

сейсмические ускорения, 

соответствующие определенным 

баллам по шкале MSK–64: 7 

баллов – ag =  0.1g; 8 баллов – ag = 

0.2g и 9 баллов – ag = 0.4g на 

средних грунтах. 

Нужно иметь в виду что для 

России ускорения – плохая мера 

уровня сейсмических воздействий, 

поскольку на большой территории 

России встречаются разные типы 

землетрясений: субдукционные 

(например, в Курило-Камчатской 

зоне), дающие очень высокие 

ускорения, но короткие по 

длительности и коровые (например 

на Кавказе), дающие невысокие 

ускорения, но большой 

длительности. Камчатка и Кавказ 

сравнимы по баллам сейсмической 

интенсивности на картах ОСР, но 

различия в пиковых ускорениях 

(при фиксированных магнитуде и 

расстоянии, без учета грунта, т.е. 

на скале) могут достигать 10-15 

раз. Это нужно принимать во 

внимание в СП. 

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований первой редакции 

проекта изменений   СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018. 

Замена  шкалы MSK-64 

выходит за рамки 

технического задания ФАУ 

ФЦС по внесению изменений 

в существующий свод правил. 

Замена шкалы требует 

переработки всего документа 

и  может быть выполнена в 

рамках разработки норм 

нового поколения. 

Предлагается рассмотреть это 

предложение при разработке  

норм нового поколения. 

 

 

103.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

УрнышевД.И. 

Раздел 6 

п. 6.5.  

Карта А ОСР-2016 предназначена для 

оценки нормативной сейсмичности 

района при проектировании объектов, 

приведенных в позициях 3 и 4 

Следует уточнить, что конкретно является 

соответствующим обоснованием для 

применения карты В ОСР-2016 при 

проектировании объекта капитального 

строительства нормального уровня 

ответственности (наличие помещений с 

массовым пребыванием людей, например, и 

 Учтено 
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таблицы 7.2. Заказчик вправе принять 

для проектирования объектов, 

приведенных в позиции 3 таблицы 

7.2, карту В ОСР-2016 при 

соответствующем обосновании. 

т.д.), поскольку речь может идти о 

существенном увеличении стоимости 

строительства, что должно быть обосновано 

надлежащим образом. Также необходимо 

четко определить, кто готовит данное 

обоснование. Представляется, что в случае 

необходимости его должна подготовить 

проектная организация и передать Заказчику 

на согласование. 

104.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 6 

п.6.5 

Карта А ОСР-2016 предназначена для 

оценки нормативной сейсмичности 

района при проектировании объектов, 

приведенных в позициях 3 и 4 

таблицы 7.2. Заказчик вправе принять 

для проектирования объектов, 

приведенных в позиции 3 таблицы 

7.2, карту В ОСР -2016 при 

соответствующем обосновании. 

Карта В ОСР-2016 предназначена для 

оценки нормативной сейсмичности 

района при проектировании объектов, 

приведенных в позициях 1 и 2 

таблицы 7.2.  

Карта С ОСР-2016 предназначена для 

оценки нормативной сейсмичности 

района при проектировании 

транспортных и гидротехнических 

объектов. 

Какую карту следует применять для 

проектирования объектов 

использования атомной энергии с 

учетом требований Федеральных норм и 

правил в области использования атомной 

энергии «Учет внешних воздействий 

природного и техногенного 

происхождения на объекты 

использования атомной энергии» (НП-

064-17), утвержденных приказом № 514 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 

30 ноября 2017 г? 

 Ввиду большого количества 

редакционных замечаний, 

формулировку требований 

раздела 6 первой редакции 

проекта изменений  СП 

14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

 Для устранения 

противоречий в графе 1 

таблицы 4.2 исходной 

редакции СП 14.13330.2018 

внесены корректировки, 

регламентирующее отнесение 

графы 1 таблицы 4.2 только к 

зданиям данных объектов 

исключая сами сооружения. 

Табл.4.2, графа 1:  

«А) Здания, отнесенные к 

особо опасным и технически 

сложным объектам, 

перечисленные в подпунктах 

1), 4), 5), 6), 9), 10.1), 11а), 

пункта 1 Статьи 48.1 кодекса 

[1] за иключением 

сооружений, и подпунктах 1), 

2) пункта 2 Статьи 48.1 

кодекса [1]; 

Б) объекты (здания, 

сооружения и коммуникации) 

жизнеобеспечения городов и 

населенных пунктов; 

В) монументальные здания 

и сооружения; 

Г) правительственные 

здания повышенного уровня 

ответственности; 
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Д) жилые, общественные и 

административные здания 

высотой более 200 м 

Е) мачты и башни 

сооружений связи и 

телерадиовещания высотой 

более 200 м». 

105.  ИФЗ РАН 

Павленко 

О.В. 

Раздел 6 

п.6.5 

 

 Для уточнения сейсмичности 

района строительства объектов 

дополнительно проводят 

специализированные 

сейсмологические и 

сейсмотектонические 

исследования (ДСР). 

Нужно уточнить в каких случаях и 

по каким методикам проводят 

ДСР. Методика использованная в 

нормах СП ХХХ.1325800.2017 

«Детальное сейсмическое 

районирование и 

сейсмомикрорайонирование для 

территориального планирования» 

неоднократно критиковалась 

специалистами Института физики 

Земли РАН как существенно 

устаревшая (на уровне 1980-х 

годов). Ее нельзя применять в 

настоящем виде и если 

рекомендовать к применению – то 

полностью изменить – привести в 

соответствие с современным 

уровнем развития сейсмологии. 

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3). 

 

Вопрос методик проведения 

ДСР относится к 

компетенциям ИФЗ.  

 

106.  ИФЗ РАН 

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 6 

п.6.5 

 

Следует писать: Карта В ОСР-2016 

предназначена для оценки нормативной 

сейсмичности района стадии 

технического 

обоснования строительства объектов, 

приведенных в позициях 1 и 2 таблицы 

7.2. 

Карта С ОСР-2016 предназначена для 

оценки нормативной сейсмичности 

района на стадии технического 

обоснования 

строительства транспортных и 

гидротехнических объектов. 

 Учтено 

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3). 

 

В пункт внесены изменения. 
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Расчеты проводят по результатам ДСР и 

СМР. 

Пояснение: ОСР гарантирует выделение 

зон ВОЗ с М > 6. Такие землетрясения, 

как Ташкентское, Агадирское, Марокко, 

при котором погибло 2/3 населения, 

карты ОСР не выделяют. 

107.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 6 

п.6.5 

абзац 3 

Карта С ОСР-2016 предназначена для 

оценки нормативной сейсмичности 

района при проектировании 

транспортных и гидротехнических 

объектов. 

Замечание: 

Изменение в предлагаемой редакции 

недопустимо, поскольку нарушает 

требования 

Федеральногозаконодательства в области 

градостроительной деятельности.  

Приведет к существенному и 

необоснованному увеличению затрат на 

СМР транспортных объектов, которые 

проектируются в т.ч. из средств 

бюджетной системы Российской 

Федерации.  

 

Предлагается требования по 

определению нормативной площадки 

строительства (реконструкции) объектов 

транспорта изложить в редакции СП 

14.13330.2014. 

 

ОАО «РЖД» совместно с Минтрансом 

России была проведена работа по 

внесению изменений в 

Градостроительный кодекс РФ в части 

уточнения перечня объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования, которые 

относятся к особо опасным и технически 

сложным (часть 48.1). В редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 № 

312-ФЗ статья 48.1 часть 7 получила 

новую редакцию, в соответствии с 

которой большая часть объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта проектируется и сооружается 

с нормальным уровнем ответственности.  

 

Холдингом «РЖД» неоднократно 

направлялись предложения в Минстрой 

Требование необоснованное. Свод 

правил СП 268.1325800, на 

который приведена ссылка в своде 

правил СП 14.13330.2018 по 

своему составу и содержанию 

противоречит требованиям 

Федерального закона от 29.06.2015 

№ 162-ФЗ и Правилам разработки, 

утверждения, опубликования, 

изменения и отмены сводов 

правил. 

СП 268.1325800.2016 носит 

декларативный характер, не 

содержит конкретных требований 

и методик расчетов для объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, 

которые не могут быть проверены, 

в том числе органами 

государственной экспертизы и 

государственного контроля.  

Необходимо в СП 14.13330.2018 

вернуть требования к объектам 

транспорта.  

При утверждении вновь 

разработанной редакции свода 

правил приказом Минстроя России 

действие СП 268.1325800 

необходимо отменить 

При этом даже СП 268.1325800 

объекты транспорта предписывает 

проектировать по карте В. 

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3), где 

карта С предназначена для 

оценки нормативной 

сейсмичности района при 

проектировании объектов, 

приведенных в позиции 1 

таблицы 4.2. 
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России и в ФАУ ФЦС предложения 

включить (вернуть) в СП 14.13330 

требования к проектированию и 

строительству объектов транспорта в 

порядке пересмотра с отменой свода 

правил СП 268.1325800.2016.  

Введенный изменением Раздел 9 

«Транспортные сооружения» содержит 

подобные в СП 268.1325800.2016 

декларативные требования, без 

установленных методик расчетов 

устанавливаемых требований, которые 

невозможно обеспечить. 

108.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 6.  

п.6.5 

Замечание: 

На основании требования данного пункта 

проектирование объектов транспортной 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта нормального уровня 

ответственности необходимо выполнять 

по карте С. Уточнить что именно имелось 

в виду?  

Данное требование противоречит 

требованиям п. 9.5. Необходимо 

устранить разночтения. 

 Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3), где 

карта С предназначена для 

оценки нормативной 

сейсмичности района при 

проектировании объектов, 

приведенных в позиции 1 

таблицы 4.2. 
109.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 6.  

п.6.5 

абзац 4 

Для уточнения сейсмичности района 

строительства объектов 

дополнительно проводят 

специализированные 

сейсмологические исследования 

(ДСР). 

Предложение: 

Исключить. Отсутствует обоснование 

необходимости проведения 

специализированных исследований. Или 

же привести конкретный перечень 

условий, при которых такие 

исследования проводятся. 

Возможны разногласия с 

экспертами государственной 

экспертизы. 

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3). 

 

110.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 6.  

п. 6.5. 

Предложение: 

Работы по ДСР – это не только 

сейсмотектонические и 

сейсмологические исследования. Это – 

комплекс работ. Поэтому для последнего 

абзаца предлагается редакция: 

Для уточнения сейсмичности района 

 Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3). 



66 
 

проводят работы по ДСР (согласно СП 

286.1325800.2016 или 

СП.408.1325800.2018 в зависимости от 

объекта). Проведение работ по ДСР 

является обязательным 

при использовании карт B и C или, что то 

же самое, при проектировании и 

строительстве объектов 

повышенной ответственности. 

 

111.  ПГУПС 

Уздин А.М. 
Раздел 6 

п.6.5. Карта С ОСР-2016 

предназначена для оценки 

нормативной сейсмичности района 

при проектировании транспортных и 

гидротехнических объектов. 

 

Предложение: 

Добавить к транспортным сооружениям 

слово «внеклассных». 

Это положение справедливо 

только для больших особо 

ответственных мостов. Мост «три 

бревна через речку Вонючку в 

деревне Гадюкино» можно 

проектировать по карте А.  

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3), где 

карта С предназначена для 

оценки нормативной 

сейсмичности района при 

проектировании объектов, 

приведенных в позиции 1 

таблицы 4.2. 

112.  ООО 

«МИКРОСЕЙ

СМ» 

Технический 

директор 

Горшков Г. 

А. 

Раздел 6 

п. 6.5 

Карта С ОСР-2016 предназначена для 

оценки нормативной сейсмичности района 

при проектировании транспортных и 

гидротехнических объектов.  

 

Предложение: 

Предлагается оставить существующую в 

СП 14.13330.2018 формулировку «Карта 

А предназначена для оценки 

нормативной сейсмичности района при 

проектировании объектов, приведенных в 

позициях 3 и 4 таблицы 7.2. Заказчик 

вправе принять для проектирования 

объектов, приведенных в позиции 3 

таблицы 7.2, карту В при 

соответствующем обосновании. 

Карта В предназначена для оценки 

нормативной сейсмичности районапри 

проектировании объектов, приведенных в 

позиции 2 Таблицы 7.2. 

Карта С предназначена для оценки 

нормативной сейсмичности района при 

проектировании объектов, приведенных в 

позиции 1 Таблицы 7.2» 

Чем объясняется такая 

избирательность? Почему 

остальные особо ответственные 

объекты (в том числе объекты 

жизнеобеспечения) переведены с 

карты С на карту В? 

 

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3), где 

карта С предназначена для 

оценки нормативной 

сейсмичности района при 

проектировании объектов, 

приведенных в позиции 1 

таблицы 4.2. 

113.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6 

п. 6.5 

Для уточнения сейсмичности района 

строительства объектов 

Для уточнения сейсмичности района 

строительства объектов, перечисленных 

в позиции 1 таблицы 7.2, включая, а 

также транспортных и 

Иначе экспертиза начнет требовать 

ДСР для сараев и коровников 

(прецеденты были). 

 

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.5 первой 

редакции проекта изменений   
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дополнительно проводят 

специализированные 

сейсмологические и 

сейсмотектонические исследования 

(ДСР). 

гидротехнических сооружений 

согласно СП СП 268.1325800 (год) и СП 

358.1325800.2017 дополнительно 

проводят специализированные 

сейсмологические и 

сейсмотектонические исследования (ДСР 

или УИС). 

Далеко не всегда возможно (и 

нужно) проводить полноценное 

ДСР, поэтому нужно обязательно 

указать «или УИС» 

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.3). 

Специальные исследования 

предлагается проводить в 

соответствии с п.4.4 исходной 

редакции СП 14.13330.2018. 

114.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 6 

п. 6.5 

 

 СП 14.13330.2018 п. 6.5 обязывает 

применять для объектов, 

отнесенных к позиции 2 таблицы 

7.2, карты В ОСР-2016. Ранее, в 

СП 14.13330.2014 для объектов, 

отнесенных к позиции 2 

применялась карта А, как для 

объектов нормальной 

сейсмостойкости. Применение 

карт В для объектов, отнесенных к 

позиции 2 таблицы 7.2 приведёт к 

увеличению расчётной 

сейсмичности для площадок 

строительства большинства 

общественных зданий, 

государственных, 

административных, медицинских и 

образовательных учреждений, и 

перечеркивает проделанную 

Минстроем России работу по 

формированию Реестра 

экономически эффективной 

проектной документации 

повторного использования в части 

применения в сейсмическом 

районе.  

Например, при переходе с СНиП 

II-7-81* на действующий в данный 

момент СП 14.13330.2014 для 

железобетонных каркасных зданий 

с диафрагмами или связями 

отнесенных к поз. 2 таблицы 3 СП 

14.13330.2014 сейсмическая 

нагрузка увеличилась в 1,32 раза. 

При переходе на новую редакцию 

СП 14.13330.2018 для указанного 

выше типа здания сейсмическая 

нагрузка увеличится еще в 2 раза 

Замечание учтено. Внесены 

дополнения к данным 

требованиям, 

регламентирующие 

возможность принятия карты 

А ОСР для объектов 

нормального уровня 

ответственности, 

приведенных в позиции 2 

таблицы 3. 
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за счет перехода на карту В. Таким 

образом итоговое увеличение 

сейсмической нагрузки 

относительно СНиП II-7-81* 

составляет в 2,64 раза. Причины и 

цели такого увеличения не 

понятны. 

115.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 6.  

п. 6.6. 

Предложение: 

Расчетная сейсмичность определяется не 

только грунтовыми условиями, но, в 

первую очередь, 

очагами землетрясений (зонами ВОЗ), 

воздействия от которых наиболее опасны 

для объекта. 

Предлагается редакция: 

Расчетная сейсмичность для объектов 

повышенной ответственности 

определяется по результатам 

проведения работ по ДСР и СМР, а для 

остальных объектов грунтовыми 

условиями, которые 

классифицируются по сейсмическим 

свойствам на типы I, II, III и IV. 

 Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.4).  

116.  ИФЗ РАН 

АптикаевФ.Ф

. 

Раздел 6.  

п.6.6 

 

Следует писать: «Расчетная сейсмичность 

площадки строительства объектов 

нормальной ответственности 

определяется 

грунтовыми условиями, которые 

классифицируются по сейсмическим 

свойствам на типы I, II, III и IV. 

Расчетная 

сейсмичность площадки объектов 

повышенной ответственности 

определяется результатами ДСР и СМР.» 

 Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.4).  

117.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6 

п. 6.6 

 Лучше написать «расчетная 

сейсмичность площадки 

определяется общей 

сейсмичностью района, а также 

грунтовыми условиями, …». 

Ввиду большого количества 

замечаний, формулировку 

требований п.6.6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018  принято  

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (п.4.4). 

118.  ИФЗ РАН 

Павленко 

О.В. 

Раздел 6 

п.п. 6.6 – 6.12 

 

 Расчетная сейсмичность площадки 

строительства и типы грунтовых 

условий в предлагаемом виде 

неоднократно критиковалась 

Предложение отклонено.  

Увеличение типов грунта 

может усложнить нормы. 

Нормами предусмотрено 
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специалистами –сейсмологами 

Института физики Земли РАН и 

Института Вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН как 

существенно устаревшие. Эти 

положения следует полностью 

переработать в соответствии с 

современным уровнем развития 

сейсмологии:  

- Описание грунтов 4-мя типами 

грунтовых условий возможно 

лишь в небольших по площади 

странах (как Казахстан, Армения). 

Для огромной территории России 

4-х типов грунтов недостаточно. 

Приповерхностные грунты на 

территории РФ изучены, 

составлена карта их 

пространственного распределения 

[Инженерная геология России. Том 

1. Грунты России / Под ред. 

Трофимова В.Т., Вознесенского 

Е.А., Королева В.А. М.: КДУ. 

2011. 672 с.]. Выделено 11 типов 

наиболее представительных по 

площади развития грунтов. Около 

25% территории занимают грунты 

с выраженными резонансными 

свойствами (рыхлый слой на 

жестком полупространстве); такие 

грунты опасны при 

землетрясениях из-за возможных 

резонансных эффектов. Примеры 

разрушительных землетрясений 

(Мехико 1985 г., Спитак 1988 г.) 

показывают, что такие грунты 

требуют особого внимания. 

Грунты с резонансными 

свойствами (рыхлый слой на 

жестком полупространстве) 

следует выделить в отдельную 5-ю 

категорию, как это сделано в 

европейских строительных нормах 

(класс Е). Также следует ввести 

дополнительные категории 

выполнение  СМР и ДСР для  

оценки влияния свойств 

грунтов на сейсмические 

колебания. 
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особенно слабых и 

неблагоприятных для 

строительства грунтов, требующих 

специальных исследований 

(минимум 2), как это сделано в 

нормах европейских стран и США. 

- Тип грунта следует определять по 

верхним 30 метрам грунта, для 

чего необходимо провести 

исследования по определению 

нескольких параметров грунта 

(оптимально, 3-х): сейсмических 

скоростей в верхних 30 м, а также 

например, результатов 

пенетрационного тестирования 

(динамического зондирования) и 

удельного сцепления грунта.  

- К типам грунтов должны быть 

привязаны спектры реакции (как 

это сделано в европейских 

строительных нормах), а не баллы 

сейсмической интенсивности. 

Спектры реакции отражают не 

только уровень воздействий, но 

также и крайне важные 

спектральные характеристики 

отклика грунта: 5 спектров 

реакции для 5-ти основных типов 

грунтов. 

- Поскольку на территории России 

происходят субдукционные и 

коровые землетрясения, 

существенно различные по своим 

характеристикам, в СП следует 

описать 2 типа сейсмических 

воздействий, и задавать спектры 

реакции для 5-ти основных типов 

грунтов для землетрясений типа 1 

и типа 2, подобно тому как это 

сделано в европейских нормах. 

119.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 6 

п. 6.7 

Типы грунтовых условий площадок 

строительства следует определять в 

соответствии с данными таблицы 6.1, 

Что понимается под специальными 

требованиями, в каких нормативных 

документах они указываются? 

 Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 
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исходя из результатов инженерно-

геологических изысканий, 

выполняемых в соответствии с 

положениями действующих 

нормативных документов и с учетом 

специальных требований, зависящих 

от класса ответственности здания или 

сооружения и специфических условий 

строительства 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4).  

120.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6 

п. 6.7  

… зависящих от класса 

ответственности здания или 

сооружения и специфических условий 

строительства 

… зависящих от уровня 

ответственности здания или сооружения 

и специфических условий строительства 

 Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

121.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6 

п. 6.7 

 Как тип грунтовых условий 

зависит от класса ответственности 

сооружения? Здесь надо 

идеологически определиться в 

отношении типов грунтовых 

условий и потом последовательно 

выдерживать принятую линию. 

Есть два возможных варианта. В 

первом варианте специфические 

условия строительства (например, 

локальное укрепление грунтов) 

способны изменить грунтовые 

условия и тем самым повлиять на 

сейсмичность площадки. Во 

втором варианте те же 

специфические условия не влияют 

на сейсмичность площадки, но 

повлияют на сейсмическую 

реакцию сооружения (через учет 

взаимодействия сооружения с 

грунтом). Это выбор, подобный 

выбору, куда относить локальный 

объем укрепленных грунтов под 

фундаментом, – считать его частью 

основания или частью сооружения. 

При правильном учете результат (в 

формате реакции сооружения) 

будет один и тот же. На первый 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 
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взгляд, разница только в 

терминологии. Но реальная 

проблема в том, что некоторые 

требования задаются в терминах 

сейсмичности площадки 

строительства (скажем, на 

девятибалльных площадках что-то 

нельзя делать, а на 

восьмибалльных площадках – 

можно). Выбранную линию надо 

прописать внятно. 

122.  ПГУПС 

Уздин А.М. 
Раздел 6 

п.6.8. Дополнительно 

Предложение: 

Предлагается как ранее в СНиП II-7-

81*добавить примечание, что расчетную 

толщу грунта (10 или 30 метровую) 

следует определять от уровня 

приложения нагрузки в расчетной схеме.  

 

Отсутствие такого примечания 

приводит к неверным и, часто, 

неконсервативным решениям. 

Пример – пилон моста через бухту 

Золотой Рог. Фрагмент схемы 

опоры показана на рисунке. 

 

 

 

 

 
Верхний 30-метровый слой сложен 

водонасыщенными илистыми 

грунтами 3-ей категории. При 

сейсмичности площадки 7 баллов 

по нормам надо считать на 8 

баллов. Это утяжеляет весь мост и 

ведет к росту нагрузок на 

основание. По подошве 

фундамента грунт 1-ой категории и  

можно снизить сейсмичность до 6 

баллов. Если принять в расчетную 

схему массив прилегающего к 

опоре грунта, то вдали от опоры 

действительно имеет место 4-х 

кратный рост ускорений по 

сравнению с основанием, а возле 

опоры ничего такого нет, но 

возникает большое боковое 

давление на опору. Оно не требует 

усиления моста, но требует 

устройства «зуба» в основании. В 

первом (ошибочном) решении зуба 

Учтено. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.6.8 проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018. 

Формулировка данного 

требования представлена в 

примечании 1 к таблице 4.1 

второй редакции проекта 

изменений. 
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не требуется. Таким образом, 

ошибочное увеличение расчетного 

балла приводит к снижению 

сейсмостойкости сооружения. 

123.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6 

п. 6.8 

 Vs – это не фазовая скорость, а 

«просто» скорость. 

Учтено. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.6.8 проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018. 

Формулировка данного 

требования представлена в 

примечании 1 к таблице 4.1 

второй редакции проекта 

изменений. 

124.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6 

п. 6.9 

 Вместо «скоростей отдельных 

слоев» лучше написать «скоростей 

в отдельных слоях». Снова убрать 

эпитет «фазовая». 

Учтено. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.6.9 проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018. 

Формулировка данного 

требования представлена в 

примечании 1 к таблице 4.1 

второй редакции проекта 

изменений. 

125.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 6 

Формулы (6.1), (6.2) 

формулы (6.1), (6.2) и др. -  присутствует 

символ перевёрнутоговопросительного 

знака, не имеющий смысла. 

 Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

126.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6.  

п. 6.11 

Средние скорости 𝑉𝑠,10 и 𝑉𝑠,30 являются 

независимыми показателями, их 

применение для определения 

категории грунта и последующего 

уточнения расчетной балльности 

площадки строительства зависит от 

ответственности проектируемого 

Необходимо уточнить Обычно, если не брать некие 

специфические разрезы, 𝑉𝑠,10 <𝑉𝑠,30. 

Однако непонятно, как в этом 

случае учитывать ответственность, 

так как более крупные и тяжелые 

сооружения имеют большую зону 

влияния. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

Формулировка данного 
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здания или сооружения. требования представлена в 

примечании 1 к таблице 4.1 

второй редакции проекта 

изменений. 

127.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

УрнышевД.И. 

Раздел 6 

п. 6.11 

Средние скорости Vs10и Vs30 

oявляются независимыми 

показателями, их применение для 

определения категории грунта и 

последующего уточнения расчетной 

бальности площадки строительства 

зависит от ответственности 

проектируемого здания или 

сооружения. 

 Непонятно, в чем проявляется данная 

зависимость, чем она обоснована и где 

в явном виде она реализована в 

проекте СП. 

Замечание принято. Ввиду 

большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

Формулировка данного 

требования представлена в 

примечании 1 к таблице 4.1 

второй редакции проекта 

изменений. 

128.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 6  

п. 6.12 

При отсутствии данных о скоростях 

распространения поперечных волн в 

поверхностных толщах тип грунтовых 

условий площадки строительства 

допускается определять по 

описательным характеристикам 

таблицы 6.1. 

 Допущения данного пункта 

фактически полностью перечеркивают 

требования предыдущих пунктов 

6.8...6.10 проекта СП. Очевидно, что 

проще и главное дешевле определить 

категорию грунта по сейсмическим 

свойствам, пользуясь таблицей 6.1 по 

его описанию, так как определение 

скоростей поперечных волн в 10-и и 

30-и метровой толще связано с 

дополнительными расходами и 

временными затратами. Тогда не 

совсем понятен смысл включения в 

проект СП пунктов 6.8...6.10. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

Формулировка данного 

требования представлена в 

примечании 1 к таблице 4.1 

второй редакции проекта 

изменений. 

129.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6.  

п. 6.12 

При отсутствии данных о скоростях 

распространения поперечных волн в 

поверхностных толщах тип грунтовых 

условий площадки строительства 

допускается определять по 

описательным характеристикам 

таблицы 6.1. 

При отсутствии данных о скоростях 

распространения поперечных волн в 

поверхностных толщах тип грунтовых 

условий площадки строительства 

объектов, перечисленных в позициях 3 

и 4 таблицы 7.2 допускается определять 

по описательным характеристикам 

таблицы 6.1. 

Это надо обязательно указать, 

иначе никто вообще не будет 

делать изысканий 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4), 

где это требование 

учитывалось (п 4.4). 

130.  ООО 

«МИКРОСЕЙ

СМ» 

Технический 

Раздел 6.  

п. 6.12 
При отсутствии данных о скоростях 

распространения поперечных волн в 

Предложение: 

Предлагаетсяоткорректировать формулировку 

на «При невозможности определить скорости 

распространения волн инструментальными 

Данная формулировка способствует 

злоупотреблениям и заведомым 

отказом от определения скоростей 

традиционными методами. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 
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директор 

Горшков Г. 

А. 

поверхностных толщах тип грунтовых 

условий площадки строительства 

допускается определять по описательным 

характеристикам таблицы 6.1.  

 

методами допускается, при соответствующем 

обосновании, определять тип грунтовых 

условий площадки строительства по 

описательным характеристикам таблицы 6.1.»  

Нормативный документ должен быть 

конкретным, в противном случае могут 

быть различные интерпретации 

заложенного смысла. 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4), 

где это требование 

учитывалось (п 4.4). 

131.  ИФЗ РАН 

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 6.  

п.6.12 

 

Следует писать: «Для объектов нормальной 

ответственности категория грунтов может 

определяться по данным таблицы 

6.1. Для объектов повышенной 

ответственности СМР производится в 

обязательном порядке» 

 Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4), 

где это требование 

учитывалось (п 4.4). 

132.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 6.  

п.6.12 

 

 В п. 6.12 допускается, при отсутствии 

данных о скоростях распространения 

поперечных волн в поверхностных 

толщах, тип грунтовых условий 

площадки по сейсмическим свойствам 

определять по описательным 

характеристикам таблицы 6.1. При 

этом, из указанной таблицы было 

удалено примечание о суммарной 

мощности слоев, относящихся к 

неблагоприятной категории, а также, 

информация о том, какую толщу 

грунта принимать для оценки, что 

делает невозможным исполнение 

п.6.12.  Предлагаем вернуть 

примечания к таблице 6.1, которые 

присутствовали в ранней редакции. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4), 

где это требование 

учитывалось (п 4.4). 

133.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 6.  

п. 6.13. 

Предложение: 

Расчетная сейсмичность определяется не 

только грунтовыми условиями, но, в 

первую очередь, 

очагами землетрясений (зонами ВОЗ), 

воздействия от которых наиболее опасны 

для объекта. 

Нормативная сейсмичность учитывает 

лишь крупные сруктуры, но существует 

еще опасность от 

местных очагов, выявляемых только при 

ДСР, и от рассеянной сейсмичности. 

Предлагается редакция: 

Расчетную сейсмичность площадки 

 Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4), 

где это требование 

учитывалось (п 4.3, 4.4). 
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строительства объектов повышенного 

уровня ответственности 

вне зависимости от нормативной 

сейсмичности следует устанавливать по 

результатам работ по 

ДСР и СМР (согласно СП 

286.1325800.2016 и СП 

283.1325800.2016). 

134.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6.  

п.6.13 

Расчетную сейсмичность площадки 

строительства объекта повышенного 

уровня ответственности при 

нормативной сейсмичности района 

строительства 6 баллов и более 

следует устанавливать по результатам 

СМР, выполняемого в составе 

инженерных изысканий, с учетом 

сейсмотектонических, грунтовых и 

гидрогеологических условий. 

Расчетную сейсмичность площадки 

строительства объекта повышенного уровня 

ответственности при нормативной 

сейсмичности района строительства 6 баллов 

и более следует устанавливать по результатам 

СМР, выполняемого в составе инженерных 

изысканий, с учетом рельефа, грунтовых и 

гидрогеологических условий. 

Сейсмотектонические условия 

уточняются в ходе ДСР или УИС. Они 

не имеют отношения к СМР, в отличие 

от рельефа, который может оказывать 

очень большое влияние на расчетную 

сейсмичность. 

Замечание не принято.  

 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

Формулировка данного 

требования представлена в 

п.4.4 второй редакции проекта 

изменений. 

135.  ИФЗ РАН 

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 6.  

п.6.13 

 

Следует читать: «Расчетную сейсмичность 

площадки строительства объекта 

повышенного уровня ответственности при 

нормативной сейсмичности района 

строительства 6 баллов и более следует 

устанавливать по результатам ДСР и СМР, 

выполняемых в составе инженерных 

изысканий». 

 Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

136.  ООО 

«МИКРОСЕЙ

СМ» 

Технический 

директор 

Горшков Г. 

А. 

Раздел 6.  

п. 6.13. 
Расчетную сейсмичность площадки 

строительства объекта повышенного 

уровня ответственности при нормативной 

сейсмичности района строительства 6 

баллов и более следует устанавливать по 

результатам СМР.  

 

Предложение: 

С целью гармонизации норм и устранения 

неоднозначности предлагается указать 

формулировку, аналогичную п. 6.3.3.14 СП 

47.133330.2016.  

«Расчетную сейсмичность площадки 

строительства следует устанавливать по 

результатам СМР, выполняемого в составе 

инженерных изысканий, с учетом 

сейсмотектонических, грунтовых и 

гидрогеологических условий. Работы по СМР 

выполняются на территориях с фоновой 

сейсмичностью 6 баллов и более, если 

площадка сложена грунтами III и IV 

категории по сейсмическим свойствам 

согласно Таблицы 6.1 и с сейсмичностью 7 

баллов и более в прочих условиях».  

 Замечание не принято.  

 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 
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137.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6.  

п.6.14 

Площадки строительства, в пределах 

которых отмечены тектонические 

нарушения, перекрытые чехлом 

рыхлых отложений мощностью 

менее 10 м, участки с крутизной 

склонов более 15°, с оползнями, 

обвалами, осыпями, карстом, селями, 

участки, сложенные грунтами 

категорий III и IV, являются 

неблагоприятными в сейсмическом 

отношении. При необходимости 

строительства зданий и сооружений 

на таких площадках следует 

принимать дополнительные меры по 

укреплению их оснований, усилению 

конструкций и инженерной защите 

территории от опасных геологических 

процессов. 

Площадки строительства, в пределах 

которых отмечены активные разломы, 

участки с крутизной склонов более 15°, с 

оползнями, обвалами, осыпями, карстом, 

селями, участки, сложенные грунтами 

категорий III и IV, являются 

неблагоприятными в сейсмическом 

отношении. При необходимости 

строительства зданий и сооружений на 

таких площадках следует принимать 

дополнительные меры по укреплению их 

оснований, усилению конструкций и 

инженерной защите территории от 

опасных геологических процессов. 

В чем опасность неактивного 

тектонического нарушения, не 

важно, на какой глубине? Оно 

представляет собой инженерно-

геологический элемент с 

пониженными прочностными и 

деформационными 

характеристиками. И все. А вот 

активный разлом, даже если он 

сейчас перекрыт рыхлыми 

отложениями большой мощности, 

представляет собой реальную и 

большую угрозу и такие площадки 

следует избегать. См. п. 11 

Замечание не принято.  

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

138.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 6.  

п.6.14 

таблица 6.1 

Предложения: 

Наименование столбца № 4 таблицы 6.1 

привести в соответствие его содержанию 

– дополнить текстом: «Отношение 

скоростей продольных и поперечных 

волн, ». 

 Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4), 

где это учтено. 

139.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6.  

таблица 6.1 

См. Приложение 4 Надо вернуть колонку с 

сейсмичностью 6 баллов и 

откорректировать примечания 

??? 

 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4) 

 

140.  ГАУИО Раздел 6 Предложение:  Не учтено??? 
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«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

п. 6.15 

...При выполнении специальных 

инженерных мероприятий по 

укреплению грунтов оснований на 

локальном участке категория грунта 

по сейсмическим свойствам должна 

быть определена по результатам СМР. 

Необходимо дополнить данный пункт 

перечислением данных специальных 

инженерных мероприятий (например, 

указать в скобках), либо привести ссылку 

на норматив, в котором приведен 

перечень таких мероприятий. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

141.  ООО «НПП 

СКОН» 

АминтаевГ.Ш

. 

Раздел 6 

п. 6.15 

 

Предлагается исключить второй абзац о 

возможности снижения  расчетной 

сейсмичности площадки за счет 

укрепления грунтов основания. 

 Не учтено. 

 

За счет укрепления грунтов 

можно сэкономить, не снижая 

надежности.  

 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

 

Формулировка данного 

требования осталась прежней 

и представлена в п.4.6 второй 

редакции проекта изменений. 

142.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

А.Л. Стром  

Раздел 6 

п. 6.15 

Тип фундамента, его конструктивные 

особенности и глубина заложения, не 

могут быть основой для изменения 

категории площадки строительства по 

сейсмическим свойствам. 

Тип фундамента и его конструктивные 

особенности не могут быть основой для 

изменения категории площадки 

строительства по сейсмическим 

свойствам. 

Тип и конструкция фундамента – 

да. А вот насчет глубины 

заложения – не согласен. Если на 

поверхности лежит 8 метров 

водонасыщенного песка, а ниже 

идет скала и мы убрали песок и 

оперли сооружение на скалу, то 

ситуация, по-моему, измениться 

кардинально. 

??? 

143.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 6 

п. 6.15 

 

 Здесь то самое противоречие, о 

котором я писал (Как тип 

грунтовых условий зависит от 

класса ответственности 

сооружения? Здесь надо 

идеологически определиться в 

отношении типов грунтовых 

условий и потом последовательно 

выдерживать принятую линию. 

??? 
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Есть два возможных варианта. В 

первом варианте специфические 

условия строительства (например, 

локальное укрепление грунтов) 

способны изменить грунтовые 

условия и тем самым повлиять на 

сейсмичность площадки. Во 

втором варианте те же 

специфические условия не влияют 

на сейсмичность площадки, но 

повлияют на сейсмическую 

реакцию сооружения (через учет 

взаимодействия сооружения с 

грунтом). Это выбор, подобный 

выбору, куда относить локальный 

объем укрепленных грунтов под 

фундаментом, – считать его частью 

основания или частью сооружения. 

При правильном учете результат (в 

формате реакции сооружения) 

будет один и тот же. На первый 

взгляд, разница только в 

терминологии. Но реальная 

проблема в том, что некоторые 

требования задаются в терминах 

сейсмичности площадки 

строительства (скажем, на 

девятибалльных площадках что-то 

нельзя делать, а на 

восьмибалльных площадках – 

можно). Выбранную линию надо 

прописать внятно.). В первом 

абзаце говорится о том, что тип 

фундамента не меняет категории 

грунтов площадки. Но тогда и во 

втором абзаце надо тот же подход 

применить и для инженерных 

мероприятий. На практике это 

означает, что расчетчик должен 

учесть и заглубленный фундамент, 

и укрепление грунтов как часть 

обобщенного «сооружения». Как 

результат, на фундамент будет 

подаваться совсем другое 

воздействие, чем то, которое 
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соответствует балльности 

площадки (и это физически 

правильно). Но сейчас во втором 

абзаце говорится о том, что 

выполнение специальных 

инженерных мероприятий 

способно изменить категорийность 

грунта (и соответственно 

балльность воздействия). Это 

другая опция. Надо внести 

методологическую ясность в ту 

или другую сторону. В конце 

концов, конечный объем 

укрепленного грунта под 

фундаментом – это тот же 

заглубленный фундамент, но с 

особыми свойствами. 

144.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 6 

п. 6.16 

Для получения достоверной 

информации о работе конструкций и 

колебаниях грунтов, прилегающих к 

зданиям и сооружениям, при 

интенсивных землетрясениях в 

проектах зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности 

следует предусматривать установку 

инженерно-сейсмометрических 

станций наблюдения за динамическим 

поведением конструкций и 

прилегающих грунтов 

Предложение, п 6.16 изложить в 

следующей редакции: 

В проектах зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности 

следует предусматривать систему 

мониторинга  и контроля напряжённо-

деформированного состояния и 

динамических параметров основания и 

строительных конструкций на период 

эксплуатации 

 Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

Формулировку данного 

требования  принято оставить 

прежней (п.4.8). 

145.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 6 

п. 6.16 

 

Предлагается исключить требование об 

организации станций ИСС в зданиях  

повышенной ответственности. 

Это массовые бюджетные объекты. 

Кто будет финансировать 

организацию и эксплуатацию? 

Достаточно требований Гост 32019 

– 2012 «Мониторинг уникальных 

зданий и сооружений». 

Не учтено.  

Данные станции необходимы 

для интегральной оценки 

технического состояния 

объектов повышенной 

ответственности и принятия 

решения о проведении 

дальнейшего детального 

обследования после 

сейсмических событий. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 
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формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 

Формулировку данного 

требования  принято оставить 

прежней (п.4.8). 

146.  ИФЗ РАН  

Алёшин А.С. 

Раздел 6 

 

В п.6.1 отменяется многоуровневый 

порядок задания сейсмических нагрузок 

для объектов гражданского и 

промышленного строительства.  

В п.6.2 декларируется исключительное 

задание сейсмических нагрузок (по 

крайней мере для объектов гражданского 

и промышленного строительства) с 

помощью баллов, определяемых по 

картам ОСР. Так что? акселерограммы 

уже не нужны? инструментальные 

характеристики сейсмических 

воздействий не используются? Все эти 

вопросы повисают в воздухе перед 

изумленным читателем, потребителем 

нормативной литературы. 

Таблица 6.1 в описательной части не 

претерпела никаких изменений со 

времени по крайней мере 1982 года! И 

при этом  я "ответственный 

исполнитель"!? 

Теперь общепринятым является неучет 

влияния обводнения песков и глин на их 

сейсмические свойства посредством 

поправки за УГВ. Раньше при 

обводнении грунтов автоматически 

переводили грунты из категории II в III и 

наоборот, что автоматически повышало 

изменение сейсмической интенсивности 

на 1 балл и повышение сейсмических 

нагрузок в 2 раза. Кто-нибудь подсчитал 

какой ущерб это нанесло экономике? 

При создании таблицы 1 в СП 

14.13330.2014 введение столбцов со 

значениями сейсмической жесткости и 

скоростями поперечных волн учло не 

нужность поправки "за воду", но в 

описательной части таблицы она 

 Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 6 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 4). 
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осталась, как дань традиций. А напрасно. 

Более того эта таблица по сравнению с 

СП 14.13330.2014 стала хуже, поскольку 

пропали замечания к таблице. Таблица 

усложнилась за счет появления  

величины Vs,10 . Понятно, почему 

появилась эта характеристика – при 

фиксации расчетной мощности грунта 

величиной 30м во многих случаях, когда 

кровля жестких грунтов была менее 30м, 

добавка к 30 м свойств этого жесткого 

грунта повышала среднюю сейсмическую 

жесткость 30-метровой толщи и 

фиктивно улучшало грунт.  Но это 

новшество усложняет (и тем самым 

ухудшает) нормы. Лучше было бы ввести 

в раздел 3 понятие   расчетной мощности 

грунта и определить ее, как это принято в 

п.6.18 СП 283: "Расчетная мощность 

грунта H должна соответствовать 30 м и 

более в дисперсных породах или 

мощности до границы с сейсмической 

жесткостью R > 2000 т/м-2с-1 в случае ее 

наличия в верхней 30-метровой толще 

разреза".  

П. 6.13 включает в рассмотрение участки 

с 6-балльной нормативной 

сейсмичностью, но в таблице 6.1 нет 

графы 6 баллов, которая ранее была в СП 

14.13330.2014. 

П.6.15 Два абзаца этого пункта 

противоречат друг другу. В первом 

утверждается, никакие изменения 

свойств основания за счет фундамента не 

могут изменить его (основания) 

категорию. Но во втором абзаце такая 

возможность допускается и для этого 

случая предусматривается проведение 

СМР. 
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Раздел 7. Расчетные сейсмические нагрузки 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

147.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 7. 

Таблица 7.1  

Расчет конструкций и оснований 

зданий и сооружений, проектируемых 

для строительства в сейсмических 

районах, должен выполняться на 

основные и особые сочетания 

нагрузок с учетом 

сейсмических воздействий. При 

расчете зданий и сооружений на 

особое сочетание нагрузок значения 

расчетных нагрузок, в соответствии с  

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия», следует умножать на 

коэффициенты сочетаний, 

принимаемые по таблице 7.1. 

Предложение: пункт сформулировать в 

следующем виде: 

п. 7.1. Расчет конструкций и оснований 

зданий и сооружений, проектируемых 

для строительства в сейсмических 

районах, должен выполняться на 

основные и особые сочетания нагрузок с 

учетом сейсмических воздействий. При 

расчете зданий и сооружений на особое 

сочетание нагрузок значения расчетных 

нагрузок, в соответствии с СП 20.13330 

«Нагрузки и воздействия», следует 

умножать на коэффициенты сочетаний, 

принимаемые по таблице 7.1. 

 Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 7 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 5). 

 

148.  НПФ СКАД Раздел 7. 

Таблица 7.1  

 

 

Замечание:  

Не приведены значения коэффициента nc 

для следующих кратковременных 

нагрузок, а также не приведены указания 

о том, что эти нагрузки не следует 

учитывать совместно с сейсмическими: 

– нагрузки от оборудования, 

возникающие в пускоостановочном, 

переходном и испытательном режимах, а 

также при его перестановке или замене; 

– нагрузки от подвижного подъемно-

транспортного оборудования 

(погрузчиков, электрокаров, кранов-

штабелеров, тельферов, а также от 

мостовых и подвесных кранов с полным 

нормативным значением), включая вес 

транспортируемых грузов; 

– ветровые; 

– температурные; 

– гололедные. 

 

Предложение: 

Привести значения коэффициентов nc для 

указанных нагрузок и перечень нагрузок 

1). В утвержденной редакции СП 

14.1330.2018 приведены 

следующие указания, которые не 

вошли в проект Изменений СП. 

Горизонтальные нагрузки от 

масс на гибких подвесках, 

температурные климатические 

воздействия, ветровые нагрузки, 

динамические воздействия от 

оборудования и транспорта, 

тормозные и боковые усилия от 

движения кранов при этом не 

учитываются. 

При определении расчетной 

вертикальной сейсмической 

нагрузки следует учитывать массу 

моста крана, массу тележки, а 

также массу груза, равного 

грузоподъемности крана, с 

коэффициентом 0,3. 

Расчетную горизонтальную 

сейсмическую нагрузку от массы 

мостов кранов следует учитывать в 

направлении, перпендикулярном 

Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 7 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 5). 
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которые не следует учитывать 

одновременно с сейсмическими (см. 

комментарий) 

оси подкрановых балок. Снижение 

крановых нагрузок, 

предусмотренное СП 20.13330, при 

этом не учитывают; 

2). В утвержденной редакции СП 

14.1330.2018 отсутствуют указания 

о следующих нагрузках: 

- нагрузки от оборудования, 

возникающие в 

пускоостановочном, переходном и 

испытательном режимах, а также 

при его перестановке или замене; 

- гололедные. 

3). В утвержденной редакции СП 

14.1330.2018 в табл. 

7.1.отсутствуют указания о 

значении коэффициента сочетаний 

nc для полных (кратковременных) 

значений крановых нагрузок 

149.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 7. 

 

Исключить расчет  на прогрессирующее 

обрушение 

 Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 7 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 5). 

Расчет на прогрессирующее 

обрушение регламентирован 

п.2 примечания к п.4.1.  

150.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.1. Дополнительно  

Предложение: 

Привести правила учета масс. 

Возможны следующие варианты. 

Вариант 1. В массы следует переводить 

нормативные значения постоянных и 

длительных нагрузок, обладающих 

инерционными свойствами. 

Вариант 2. В массы следует переводить 

расчетные значения нагрузок, 

обладающих инерционными свойствами 

и используемых для расчета по первой 

группе предельных состояний с учетом 

понижающих коэффициентов согласно 

таблице 7.1. 

Отсутствуют правила учета масс 

для определения частот и форм 

собственных колебаний и для 

расчета во временной области 

Замечания учтены. 
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151.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 7. 

Таблица 7.1  

 

 

Замечание: 

Неясно значение коэффициента nс для 

кратковременных нагрузок по грунту 

(транспортные и иные нагрузки). 

При расчете подземных 

сооружений на горизонтальное 

давление грунта при сейсмическом 

воздействии (в частности на сдвиг) 

неясно какую долю 

кратковременной нагрузки на 

поверхности грунта следует 

учитывать в сочетании нагрузок. 

Убрали уточнение «на 

перекрытия и покрытия» 

152.  ПГУПС 

Уздин А.М. 
Раздел 7. 

Пункт 7.1. Дополнительно 

Предложение: 

Развить таблицу 7.1. 

Инженер сталкивается со 

значительно большим числом 

нагрузок, которые следует 

сочетать с сейсмическими. Это 

снеговые, ветровые, ледовые, 

температурные, транспортные.  

Учтено 

153.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

Пункт 7.1 

 В конце пункта напрашивается 

фраза о том, на какие 

коэффициенты следует умножать 

сейсмические нагрузки (или к 

какому из трех видов, 

перечисленных в таблице 7.1, их 

относить). 

Сейсмическое воздействие - 

особая нагрузка и входит в 

особое сочетание нагрузок 

согласно СП 20, это указано 

154.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 7. 

Пункт 7.2 

Коэффициенты ответственности К0 

устанавливаются по таблице 7.2 и не 

должны быть меньше 

рекомендуемых ГОСТ 27751-2014 
«Надежностьстроительных 

конструкций и оснований. Основные 

положения» 

Пунктом 10 ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций 

и оснований. Основные положения» 

устанавливаются минимальные значения 

коэффициента надежности по 

ответственности  

Каким образом он соотносится с 

коэффициентом ответственности по 

СП14.13330.2019, следует ли их 

учитывать одновременно, для каких 

групп предельных состояний и т.д.? 

 

Требование по значениям коэффициента 

К0  при расчетах на прогрессирующее 

обрушение (от 1,4 до 1,5) противоречат 

требованиям пункта 6.3 

СП385.1325800.2018: Коэффициент 

надежности по ответственности при 

расчете сооружений на устойчивость 

 Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 7 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 5). 

Расчет на прогрессирующее 

обрушение регламентирован 

п.2 примечания к п.4.1. 
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против прогрессирующего обрушения в 

соответствии с пунктом 10.3 ГОСТ 

27751-2014  и пунктом 5.5 СП 

296.1325800.2017 следует принимать

=1,0. Допускается в задании на 

проектирование назначение заказчиком 

коэффициента надежности по 

ответственности при проверке несущей 

способности: =1,1 - для зданий 

высотой от 75 до 200 м, или пролетом от 

50 до 120 м, или с консольными 

конструкциями с вылетом от 10 до 20 м; 

=1,2 - для зданий высотой более 200 

м, или пролетом более 120 м, или с 

консольными конструкциями с вылетом 

более 20 м. 

155.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

Пункт 7.2 

 В конце сделана ссылка на ГОСТ 

по надежности и сказано, что 

коэффициенты ответственности не 

должны быть меньше значений, 

рекомендуемых этим ГОСТом. На 

мой взгляд, такая формулировка 

отсылает пользователя к ГОСТу, 

что непрактично. Лучше уж в 

таблице 7.2 выверить 

коэффициенты по сравнению с 

этим ГОСТом, чтобы пользователь 

обращался к таблице 7.2 и был 

уверен, что она не противоречит 

ГОСТу. Если это уже сделано, 

надо изменить формулировку в 

тексте. 

Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 7 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 5). 

 

156.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.2, абзац 

 

 

Предложение: 

Дать однозначное указание о том какое 

следует применять значение 

коэффициента надежности по 

ответственности (1 или в дополнение к 

К0 установленное для объекта)  

Из требований этого пункта 

непонятно следует ли 

дополнительно учитывать 

коэффициент надежности по 

ответственности 

Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 7 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 5). 

157.  НПФСКАД Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

Предложение: 

Столбец «Расчет на прогрессирующее 

Непонятно какое отношение имеет 

коэффициент К0 к расчетам на 

Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 
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 обрушение» исключить. 

 

прогрессирующее обрушение? 

 

замечаний к разделу 7 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 5). 

158.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

Примечания 

1. Здания и сооружения, указанные в 

позициях 1 и 2 относятся к 

повышенному классу ответственности 

КС-3 с минимальным значением 

коэффициента ответственности 𝐾0 = 

1.2; в позиции 3 – к нормальному 

классу ответственности КС-3 – 𝐾0 = 

1.0; в позиции 4 – к пониженному 

классу ответственности КС-3 - 𝐾0 = 

0.8 по ГОСТ 27751-2014. 

Предложение: 

1. Здания и сооружения, указанные в 

позициях 1 и 2 относятся к повышенному 

классу ответственности КС-3 с 

минимальным значением коэффициента 

ответственности 𝐾0 = 1.2; в позиции 3 – к 

нормальному классу ответственности КС-

2 – 𝐾0 = 1.0 ; в позиции 4 – к 

пониженному классу ответственности 

КС-1 - 𝐾0 = 0.8 по ГОСТ 27751-2014. 

Допущены опечатки. 

 

Замечания учтены. 

Ввиду большого количества 

замечаний к разделу 7 первой 

редакции проекта изменений   

СП 14.13330.2018, 

формулировку требований 

данного раздела принято 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 (раздел 5). 

159.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

 

Замечание: 

Примечание 1 к табл. 7.2 содержит 

некорректную информацию: 

1) Не существует термина «класс 

ответственности КС-3»: существуют 

термины «класс сооружения» и «уровень 

ответственности». Согласноп. 10.1 ГОСТ 

27751-2014, существует класс 

сооружения КС-3, который соответствует 

повышенному уровню ответственности. 

2) Класс сооружения КС-3 соответствует 

только повышенному уровню 

ответственности; нормальный и 

пониженный уровни ответственности 

определяются, соответственно, классами 

сооружений КС-2 и КС-1. В примечании 

все три уровня ответственности 

определяются «классом ответственности 

КС-3». 

3) Согласно п. 10.1 ГОСТ 27751-2014, 

минимальное значение коэффициента 

надежности по ответственности 

сооружения класса КС-3 составляет 1,1, а 

не 1,2. Значение коэффициента 1,2 

следует принимать только для зданий 

 Принято решение требования 

примечания таблицы 7.2 

проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 таблица 4.2 
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высотой более 250м и большепролетных 

сооружений (без промежуточных опор) с 

пролетом более 120м. 

160.  Бугаев Е.Г. Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

 

В таблицу 7.2 проекта СП 14.13330.2018 

(модернизация), по сравнению с таблицей 

4.2 СП 14.13330.2018, внесены изменения 

в значения коэффициентов 

ответственности для трех видов расчета 

на сейсмостойкость в зависимости от 

классификации объектов по назначению 

(коэффициенты понижены). Эти 

изменения, как и требования по учету 

сейсмических воздействий с 

повторяемостью 1000 лет приводят к 

снижению требований к сейсмостойкости 

ядерных установок, пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения 

радиоактивных отходов и требуют 

соответствующего обоснования и 

обсуждения. 

 Принято решение структуру 

таблицы 7.2 первой редакции 

проекта изменений СП 

14.13330.2018  

Вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 таблица 4.2. 

 

Приведенные коэффициенты 

в таблице 4.2 соответствуют 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

161.  ИЗК СО РАН 

Бержинский 

Ю.А. 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

 

Основной объем строительства в 

сейсмических районах РФ выполняется с 

применением зданий высотой до 75 м 

(позиция 3 Таблицы 7.2). Если позиции 1 

и 2 таблицы 7.2, занимающие меньшую 

долю в объемах строительства, подробно 

расшифрованы по типам зданий, то 

позиция 3 сформулирована по 

остаточному принципу. 

Целесообразно дать аналогичную 

расшифровку пункта 3, например: 

- жилые дома высотой до 75 м, 

- административные и офисные здания 

высотой до 75 м, 

- одноэтажные унифицированные 

промышленные здания, 

- многоэтажные промышленные здания  

и т.д., что упростит процедуру 

экспертизы технической документации, 

разработанной для строительства в 

сейсмических районах. Определение типа 

здания массовой застройки будет 

осуществляться не методом поиска 

исключений из пунктов 1 или 2, а 

 Принято решение структуру 

таблицы 7.2 первой редакции 

проекта изменений СП 

14.13330.2018  

Вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 таблица 4.2. 

 

Приведенная формулировка 

графы 3 в таблице 4.2 

соответствуют исходной 

редакции СП 14.13330.2018 
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идентифицировать его согласно 

самостоятельному перечню. 

162.  ИЗК СО РАН 

Бержинский 

Ю.А. 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

 

Таблицу 7.2 предлагается упростить за 

счет исключения последнего столбца. 

При этом пункт 7.4 дополняется текстом 

в следующей редакции: 

При проведении расчетов зданий и 

сооружений, перечисленных в позициях 1 

и 2 Таблицы 7.2 на прогрессирующее 

обрушение, принимается единый 

коэффициент ответственности, равный 

1.5.  

Обосновать столь тонкое различие в 

коэффициентах ответственности для 

зданий, перечисленных в позиции 1 

(К=1.5) и в позиции 2 (К=1.4) при 

расчетах на прогрессирующее обрушение 

с помощью физических соображений или 

экспериментальных данных в настоящее 

время вряд ли возможно. Единый 

коэффициент К=1.5 идет в запас 

надежности сооружений. 

Расчеты зданий, перечисленных в 

позициях 1 и 2 Таблицы 7.2, 

выполняются согласно Документу 

«Защита зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения. Правила 

проектирования. Основные положения», 

утвержденному приказом Минстроя 

России от 05 июля 2018 г. № 393/пр. 

 Принято решение структуру 

таблицы 7.2 первой редакции 

проекта изменений СП 

14.13330.2018  

Вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 таблица 4.2. 

 

Расчеты на прогрессирующее 

обрушение зданий и 

сооружений выполняются в 

предусмотренных законами 

РФ случаях, по СП 

385.1325800 с учетом СП 

296.1325800 (примечание к 

пункту 4.1). В таблице 4.2 

указания к расчету на 

прогрессирующее обрушение 

отсутствуют 

163.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

 

в позициях 1 и 2 повтор, указаны одни и 

те же по сути технологические объекты: 

- в поз. 1. – «объекты жизнеобеспечения 

населенных пунктов»,  

- в поз. 2.  – «системы энерго и  

водоснабжения; сооружения 

пожаротушения, газоснобжения». 

Снять бессмысленные 

обременения с объемов проектно-

изыскательных работ при 

проектировании, приведенных в 

позиции 2 Таблицы 7.2. 

технически несложных объектов 

массового  строительства и  

бюджетного  финансирования 

(коммунальные системы энерго и 

водоснабжения; сооружения 

пожаротушения, газоснабжения; 

здания дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, лечебных 

Разделение указанных 

технологических объектов 

принято по исходной 

редакции СП 14.13330.2018 

таблица 4.2. 
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учреждений со стационаром, 

медицинских центров для МГН, 

спальных корпусов  интернатов и 

т.п.). 

По таким конструктивно простым 

объектам небольшой этажности 

нет необходимости повышать 

надежность путем усложнения 

проектно-изыскательных работ 

(спецтехусловия, расчеты на 

акселерограммы, предполагающие 

еще и их разработку). Достаточно 

ввести повышенный коэффициент 

ответственности К0 и ограничиться 

базовым спектральным методом 

расчета. 

164.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

примечание 2, 

Таблица 7.3, 

примечание 1. 

 Заказчик не должен вмешиваться в 

оценки сейсмической опасности. 

Его естественная цель – 

максимальная прибыль, 

удешевление строительства. 

Принято решение 

формулировку требований 

примечаний к таблицам 7.2, 

7.3 проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018, таблицы 

4.2, 5.2 

165.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

Поз. 1 

Объекты, перечисленные в [1, статья 

48.1, часть 1, пункты 1)–6), 9), 10.1), 

11)] за исключением транспортных 

сооружений; 

Объекты, перечисленные в [1, статья 48.1, 

часть 1, пункты 1)–6), 9), 10.1), 11)] за 

исключением транспортных и 

гидротехнических сооружений; 

 Принято 

166.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

Примечания 

Во втором пункте примечаний идет 

ссылка на таблицу 3. Такой таблицы 

здесь нет. Это таблица 7.2? 

 В текущей редакции 

присутствует аналогичная 

ссылка. Таблица 3 отсутствует 

в документе. Отредактировать 

в табл. 4.2! 

167.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 7. 

Таблица 7.2. 

Примечания  

В таблице 7.2 в примечаниях п. 2 ссылка 

на таблицу 3. При этом таблица 3 

отсутствует в документе. 

 В текущей редакции 

присутствует аналогичная 

ссылка. Таблица 3 отсутствует 

в документе. Отредактировать 

в табл. 4.2! 

168.  ФАУ 

«Главгосэксп
Раздел 7. 

п.п. 7.3, 7.17, 7.22 

Привести в соответствие сведения о 

консольной модели. 

 Учтено. 

Принято решение 



91 
 

ертиза» последний абзац: 

Консольную модель (рис. 7.2) можно 

рассматривать как вырожденный 

частный случай пространственной 

РДМ, удобный для иллюстрации 

методов динамики сооружений, в том 

числе линейно-спектрального метода. 

Для проектирования современных 

зданий и сооружений консольная 

модель не применяется. 
7.17. Для зданий, рассчитываемых по 

консольной РДМ (см. рис. 7.2) 

коэффициенты форм колебаний при 

поступательном сейсмическом 

воздействии по одной горизонтальной 

оси без учета моментов инерции масс 

уровней (этажей) следует определять 

как частный случай формул (7.7), (7.9) 

….. 

7.22. При расчете зданий и 

сооружений длиной или шириной 

более 30 м по консольной РДМ 

помимо сейсмической нагрузки, 

определяемой по п.7.10 и  

п. 7.11 в виде (7.1) и (7.3), необходимо 

учитывать крутящий момент 

относительно вертикальной оси 

здания, проходящей через его центр 

жесткости….  

Исключить последнее предложение 

абзаца: 

Для проектирования современных зданий 

и сооружений консольная модель не 

применяется. 

формулировку требований 

п.7.3, 7.17, 7.22 проекта 

первой редакции изменений 

СП 14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.5, 5.7, 5.8 

169.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 7. 

п. 7.3 
Консольную модель (рис. 7.2) можно 

рассматривать как вырожденный 

частный случай пространственной 

РДМ, удобный для иллюстрации 

методов динамики сооружений, в том 

числе линейно-спектрального метода. 

Для проектирования современных 

зданий и сооружений консольная 

модель не применяется. 

Последнее предложение абзаца 

противоречит пп. 7.17, 7.22 

 Учтено. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.3, проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.5 

170.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

Таблица 7.3. 

Примечания 

Во втором пункте вместо «в частотной 

области» следует написать «с помощью 

ЛСМ». 

 Принято решение 

формулировку требований 

примечаний к таблицам 7.2 

проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 
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вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018, таблицы 

4.2 

171.  НПФСКАД Раздел 7. 

Таблица 7.3. 

 
 

Предложение: 

Переименовать с учетом предложенного 

определения в «Коэффициенты 

редукции» 

 Принято решение название 

таблицы 7.3 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, таблицы 5.2 

172.  ЛИРА СОФТ 

Колесников 

А.В. 

Раздел 7. 

Таблица 7.3. 

Примечания 

1.Отнесение зданий и сооружений к 1-

му типу проводится заказчиком по 

представлению генпроектировщика. 

2.При выполнении расчета 

деформаций конструкций при 

сейсмическом воздействии в 

частотной области коэффициент K1 

следует принимать равным 1,0. 

Предложение: 

1. Отнесение зданий и сооружений к 1-му 

типу проводится заказчиком по 

представлению генпроектировщика. 

2. При выполнении расчета деформаций 

конструкций при сейсмическом 

воздействии в частотной области 

коэффициент K следует принимать 

равным 1,0. 

3. При проектировании 

конкретного сооружения значение 

коэффициента К допускается уточнять 

при использовании нелинейных 

методов расчета с учетом реальной 

работы материала конструкций. 

 Принято решение 

формулировку требований 

примечаний к таблице 7.3 

проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018, таблицы 

5.2 

173.  ПГУПС 

Уздин А.М. 
Раздел 7. 

Пункт 7.3  

Для проектирования современных 

зданий и сооружений консольная 

модель не применяется. 

Предложение: 

Дополнить, с указанием «как правило» 

Слишком безапелляционно 

сказано. Например, опоры 

балочных мостов, опоры 

контактной сети, столбы ЛЭП, 

дымовые трубы и т.п. прекрасно 

считаются по консольной схеме. 

 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.3 проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018, п 5.5, 5.7, 

5.8 

174.  ИЗК СО РАН 

Бержинский 

Ю.А. 

Раздел 7. 

Пункт 7.3 

Необходимо разобраться с 

рекомендациями о допустимости 

использования консольной РДМ. В 

пункте 7.3 указано: 

Для проектирования современных зданий 

и сооружений консольная модель не 

применяется. 

В то же время в пункте 7.10 обсуждаются 

особенности расчетов на сейсмические 

нагрузки консольной модели. 

 Принято решение 

формулировку требований 

п.7.3 проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018, п 5.5, 5.7, 

5.8 

175.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 7. 

Пункт 7.3 

Консольную модель (рис. 7.2) можно 

рассматривать как вырожденный 

Консольную модель (рис. 7.2) можно 

рассматривать как вырожденный частный 

случай пространственной РДМ, удобный 

для иллюстрации методов динамики 

Применение консольной РДМ 

прямо указано в п.п. 7.10, 7.17 и 

7.22 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.3 проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 
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частный случай пространственной 

РДМ, удобный для иллюстрации 

методов динамики сооружений, в том 

числе линейно-спектрального метода. 

Для проектирования современных 

зданий и сооружений консольная 

модель не применяется. 

сооружений, в том числе линейно-

спектрального метода. Применение 

консольной модели допускается при 

проектировании зданий и сооружений, 

перечисленных в позициях 3 и 4 

таблицы 7.2. 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018, п 5.5, 5.7, 

5.8 

176.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 7 

Рис. 7.3 

 

Максимальные значения β даются в 

полосе 1,25-10 Гц, амплитуды даются в 

полосе 2-5 Гц. Для спектрального метода 

расчетов задается «спектр» с β = 2.5. 

Многие пользователи считают, что это 

есть коэффициент динамического 

усиления, который по эмпирическим 

данным в среднем равен β = 3.6. На 

графике следует дать другой символ. 

 Принято решение рисунок 7.3 

проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018, п 5.6, рис. 

5.2 

177.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

Пункт 7.3 

Второй абзац 

 Я бы несколько изменил текст. 

«Пространственная РДМ 

конструкции – дискретная 

трехмерная модель с множеством 

узлов, имеющих по нескольку 
степеней свободы. По 

направлениям степеней свободы 

узлов задаются обобщенные 

координаты…». 

Принято решение 

формулировку требований 

раздела 7 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 (раздел 5). 

Ввиду замечаний к данной 

формулировке,  понятие РДМ 

принято не конкретизировать 

и оставить в прежней 

редакции.  

178.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.4 абзацы 

2 

 
3 

 
Пункт 7.6 абзацы 

 

Предложение: 

Для нелинейного динамического 

анализа целесообразно установить 

требование по необходимости или 

отсутствию необходимости учета 

геометрической нелинейности и 

начальных несовершенств, а также 

установить требования к применяемым 

диаграммам состояния материалов, 

параметрам демпфирования, критериям 

установления локальных зон развития 

нелинейных деформаций и накопления 

повреждений. В случае невозможности в 

рамках Изменения № 1 установить 

указанные требования, - необходимо 

требование поверочного расчета в виде 

нелинейного динамического анализа 

Не приведены указания по 

необходимости учета 

геометрической нелинейности, 

начальных несовершенств 

(особенно важно для центрально-

сжатых элементов стальных 

конструкций), применяемых 

диаграмм состояния материалов 

(расчетных, нормативных или 

иных), параметров 

демпфирования, критериев 

установления локальных зон 

развития нелинейных деформаций 

и накопления повреждений. 

Следует отметить, что при 

выполнении прямого нелинейного 

динамического анализа требуется 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.4, 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Учесть данные предложения в 

рамках подготовки проекта 

изменений свода правил не 

представляется возможным.  

Предложения могут быть 

учтены в рамках разработки 

норм нового поколения.  
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исключить или сделать необязательным. 

Изменить и изложить в следующей 

редакции: 

Пункт 7.4 абзацы: 

2  

- поверочный расчет с 

использованием инструментальных или 

синтезированных акселерограмм; 

3 

- при необходимости расчет на 

возможное прогрессирующее обрушение 

Пункт 7.6: 
Целью поверочного расчета является 

проверка несущей способности 

сооружения в целом или его отдельных 

элементов, а также установление при 

необходимости элементов потерявших 

несущую способность с целью 

моделирования их внезапного выбытия 

для расчета на прогрессирующее 

обрушение. 

Поверочные расчеты следует 

выполнять на РДМ, полученной в 

результате проектного расчета (п. 7.5.) 

одним из следующих методов: 

– линейно-спектральный метод с 

применением графиков коэффициента 

динамичности, полученных по 

инструментальным или синтезированным 

акселерограммам; 

– линейный динамический анализ во 

временной области; 

– нелинейный динамический анализ 

во временной области. 

Если по результатам выполнения 

поверочного расчета установлено, что 

несущая способность сооружения в 

целом и его отдельных элементов 

обеспечена, то расчет на 

прогрессирующее обрушение не 

требуется. 

При выполнении линейного или 

нелинейного динамического анализа во 

временной области сейсмическое 

воздействие задается с использованием 

существенно больше времени на 

выполнение расчетов и имеется 

опасение, что требование 

применения нелинейных 

динамических расчетов для 

пространственных моделей с 

большим количеством элементов 

окажется невыполнимым в 

разумные сроки. Непонятно какое 

отношение коэффициент К1, 

применяемый в линейно-

спектральной методике имеет к 

расчетам во временной области и 

какие должны быть правила учета 

коэффициента К0?  
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инструментальных или синтезированных 

акселерограмм, полученных в результате 

СМР согласно п. 6.13. Максимальные 

ускорения поступательного движения 

основания зданий следует принимать не 

менее 1, 2 и 4 м/сек
2
 при расчетной 

сейсмичности 7, 8, 9 баллов 

соответственно и умножать на 

коэффициенты К1 и К0. Следует 

использовать как минимум 3 

акселерограммы и для элементов отклика 

(усилия, перемещения) учитывать 

наиболее невыгодное значение (при 

использовании семи акселерограмм – 

среднее значение). 

При выполнении линейного 

динамического анализа во временной 

области коэффициент редукции К1 

принимается по таблице 7.3. При 

выполнении нелинейного динамического 

анализа во временной области 

коэффициент редукции К1=1. 

 

Примечание. Если будет принято 

предложение об учете коэффициента К1 

в нагрузочном эффекте, то требования 

по учету K1 исключить. 

179.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 7 

п. 7.4.  

Для зданий и сооружений, указанных 

в позициях 1 и 2 таблицы 7.2, следует 

последовательно выполнять три вида 

расчетов: 

-проектный расчет с применением 

линейно-спектрального метода для 

получения данных для 

проектирования конструкции; 

-проверочный расчет в виде 

динамического анализа во временной 

области для установления локальных 

зон развития нелинейных деформаций 

и накопления повреждений; 

-расчет на возможное 

прогрессирующее обрушение с целью 

предотвращения гибели людей и 

Нормативная методика с четким и 

понятным алгоритмом проверочного 

расчета на сейсмическое воздействие в 

проекте СП отсутствует, как и 

конкретные контролируемые параметры 

данного расчета. 

 

Сейсмическое воздействие является 

нормируемым (проектным) особым 

воздействием, поскольку все его 

параметры описаны линейно-

спектральной теорией расчета и 

установлены в соответствующем 

нормативном документе. Согласно п. 4.3 

СП 296.1325800.2018 сейсмическое 

воздействие не входит в перечень 

нормируемых особых воздействий, 

приводящих к прогрессирующему 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.4 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018. 

Добавлен новый пункт 

(п.5.2.3), регламентирующий 

двухуровневый расчет на 

сейсмические воздействия 

уровня ПЗ и МРЗ. 

Расчет на 

прогрессирующее обрушение 

регламентирован п.2 

примечания к п.4.1. 
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порчи ценного оборудования... обрушению, поскольку природа его 

возникновения совершенно иная, нежели, 

например, у экстремальных 

климатических воздействий, наездов 

тяжелого транспорта, взрывов и т.д. 

Кроме того, методика расчета на 

прогрессирующее обрушение СП 

385.1325800.2018 подразумевает 

выключение из работы одного из 

несущих элементов, то есть его полное 

разрушение, что при проектном расчете 

на сейсмическое воздействие не 

допускается. Следовательно, 

прогрессирующее обрушение при 

выполнении всех расчетных и 

конструктивных требований в 

сейсмически опасном районе 

строительства невозможно, то есть его не 

должно быть в принципе, что вызывает 

сомнения в целесообразности проведения 

такого расчета. 

180.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

п. 7.4.  

Третий абзац 

 «Движение РДМ при 

сейсмическом воздействии может 

описываться относительными 

обобщенными координатами…». 

Это в принципе произвол 

расчетчика. Можно решать задачу 

и в абсолютных координатах. 

Второе предложение этого абзаца 

мне просто непонятно – какую из 

двух инерционных сил 

(переносную или даламберову) 

имеет в виду автор. Если мы 

расписали уравнение движения в 

относительных координатах, в 

правой части стоят переносные 

инерционные нагрузки. Если же 

мы хотим решать статическую 

задачу по определению 

внутренних усилий, нагрузки 

должны быть даламберовыми (т.е. 

к переносным инерционным силам 

добавятся силы, связанные с 

деформациями сооружения). Какие 

нагрузки имеет в виду автор в 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.3 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 (пункт.5.5). 
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третьем и четвертом абзацах? 

Сейчас это непонятно. 

Определения «инерционные» 

мало, надо добавить «переносные» 

или «даламберовы» («полные»). 

181.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

п. 7.4 

Пятый, шестой абзацы 

При проведении динамического расчета 

линейно-спектральным методом (ЛСМ) 

сейсмические усилия сначала определяют 

для каждой из учитываемых собственных 

форм колебаний и каждого направления 

воздействия. При этом параметры 

динамической реакции (перемещения, 

деформации, внутренние силовые 

факторы, напряжения) определяются из 

решения статической задачи и не зависят 

от времени. Их физический смысл – 

максимальные по модулю за время 

динамической реакции значения. Затем 

полученные значения определенным 

образом суммируются по формам и по 

направлениям воздействия. 

При динамическом расчете во временной 

области параметры динамической 

реакции определяются в каждый момент 

времени путем интегрирования 

дифференциальных уравнений движения. 

При динамическом расчете в частотной 

области параметры реакции 

определяются в каждый момент времени 

путем применения прямого и обратного 

преобразований Фурье.» 

Последний абзац, на мой взгляд, в нормах 

лишний. По существу, он правилен, но 

его место – в комментариях к 

соответствующему разделу, а не в 

основном тексте, поскольку он не 

является инструкцией расчетчику. 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.3 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 (пункт.5.5). 

182.  РСА 

Побожий 

А.В. 

Раздел 7 

п. 7.4 

«Проверочный расчет в виде 

динамического анализа во временной 

области выполняется для 

установления локальных зон развития 

нелинейных деформаций и 

накопления повреждений». 

 Следует ли выполнять данный 

расчет для зданий и сооружений, 

указанных в п. 1 табл. 7.3, для 

которых повреждения и неупругие 

деформации не допускаются. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.4, таблица 7.3 

проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018. 

Уточнены требования к 
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определению расчетной 

сейсмичности и назначению 

расчетных сейсмических 

воздействий в зависимости от 

уровня ответственности 

зданий и сооружений 

(Таблица 4.2, п.5.2.1). 

183.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 7 

Примечания (к таблице 7.2) 

1. Здания и сооружения, указанные в 

позициях 1 и 2, относятся к 

повышенному классу ответственности 

КС-3... 

Уровень ответственности, как один из 

идентификационных признаков здания 

или сооружения, устанавливается ч. 7 ст. 

4 Федерального закона Российской 

Федерации от 30.12.2009 г.№384-Ф3 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». Приложение А 

ГОСТ 27751-2014 регламентирует классы 

зданий и сооружений (КС-1, КС-2 и КС-

3) в зависимости от их назначения и 

полностью гармонизировано с указанным 

выше первоисточником. Примечание 1 к 

таблице 7.2 проекта СП, относящее, 

например, малоэтажные здания детских 

садов, школ и больниц к классу КС-3, что 

соответствует объектам повышенного 

уровня ответственности (особо опасные, 

технически сложные, уникальные), 

противоречит в этой части сразу 

нескольким Федеральным законам, а 

именно: ч. 7 ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 30.12.2009 г. 

№384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», ст. 

48.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», прил. 1 Федерального 

закона Российской Федерации от 

21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». Кроме того, ГОСТ 27751-2014 

устанавливает классы ответственности 

зданий и сооружений по их назначению 

без указания каких-либо уровней, 

поэтому словосочетание «повышенный 

класс ответственности» некорректно.  

Также необходимо отметить, что 

экспертиза проектной 

документации объектов 

капитального строительства 

повышенного уровня 

ответственности является 

прерогативой ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», а 

значит областные и краевые 

государственные экспертные 

организации не смогут оказывать 

данную услугу, что перечеркивает 

весь смысл их существования. 

Принято решение 

формулировку требований 

примечания к таблице 7.2 

проекта первой редакции 

изменений СП 14.13330.2018 

вернуть к исходной редакции 

СП 14.13330.2018 

Таблица 4.2 с примечанием 

184.  ЛИРА СОФТ Раздел 7. Предлагаемая редакция: Буквы пунктов (виды расчета Принято решение 
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Колесников 

А.В. 
Пункт 7.4 

Для зданий и сооружений, указанных 

в позициях 1 и 2 таблицы 7.2, следует 

последовательно выполнять три вида 

расчетов: 

-проектный расчет с применением 

линейно-спектрального метода для 

получения данных для 

проектирования конструкции; 

-проверочный расчет в виде 

динамического анализа во временной 

области для установления локальных 

зон развития нелинейных деформаций 

и накопления повреждений; 

-расчет на возможное 

прогрессирующее обрушение с целью 

предотвращения гибели людей и 

порчи ценного оборудования. 

Все расчеты выполняются на один 

уровень воздействия, принимая 

коэффициенты ответственности в 

зависимости от вида расчета и 

классификации объекта по 

назначению, согласно таблице 7.2. 

Для зданий и сооружений, указанных в 

позициях 1 и 2 таблицы 7.2, следует 

последовательно выполнять три вида 

расчетов: 

а) проектный расчет с применением 

линейно-спектрального метода для 

получения данных для проектирования 

конструкции; 

б) проверочный расчет в виде 

динамического анализа во временной 

области для установления локальных зон 

развития нелинейных деформаций и 

накопления повреждений; 

в) расчет на возможное прогрессирующее 

обрушение с целью предотвращения 

гибели людей и порчи ценного 

оборудования. 

Все расчеты выполняются на один 

уровень воздействия, принимая 

коэффициенты ответственности в 

зависимости от вида расчета и 

классификации объекта по назначению, 

согласно таблице 7.2. 

вместо «тире»для того, чтобы 

можно было ссылаться на эти виды 

расчета в других разделах или при 

общении с заказчиком/экспертизой 

по тексту документа расставить 

ссылки на эти пункты. 

формулировку требований 

пункта 7.4 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Добавлен новый пункт 

(п.5.2.3), регламентирующий 

двухуровневый расчет на 

сейсмические воздействия 

уровня ПЗ и МРЗ. 

Расчет на прогрессирующее 

обрушение регламентирован 

п.2 примечания к п.4.1. 

185.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

Пункт 7.5 

 Странно смотрится «уточнение» 

как цель проектного расчета. На 

мой взгляд, уместнее была бы 

«проверка». 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.5 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018. 

Пункт 5.2.а). 

186.  ПГУПС 

Уздин А.М. 
Раздел 7. 

Пункт 7.6 

Предложение:  

В документе необходимо дополнительно 

проработать вопрос нормирования 

ускорений. 

 

Требования к ускорениям со всех 

сторон абсолютно неприемлемы. 

С одной стороны, пункт 

предусматривает нормальный 

расчет на действие реального 

землетрясения. Если так, то и 

нормировать надо нормально, т.е. 

по новой шкале балльности.С 

другой стороны, PGA абсолютно 

не характеризуют землетрясения, 

особенно сильные. Новая шкала 

балльности оперирует с PGA в 

диапазоне частот 0.3-0.5 с. Для 

В рамках подготовки проекта 

изменения свода правил СП 

14.13330.2018 невозможно 

учесть данное предложение. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения. 
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длиннопериодных воздействий эта 

величина снижается. Будапешт и 

Мехико имели ускорения 2 м/с
2
 

при силе 9 баллов. Я прилагаю 

описание того, как у нас 

(последователей О.А.Савинова) 

поступают с ускорениями. В 

работе, выполняемой сейчас под 

руководством Ф.Ф.Аптикаева, 

указанные вопросы решаются. 

Отмечу, что нормировка всех 

землетрясений на 4 м/с
2
 

фактически закроет возможность 

применения висячих и вантовых 

мостов, систем сейсмоизоляции и 

других гибких сооружений. Ни 

одно существующее 

сейсмоизолированное сооружение 

не выдержит Бухарестского 

землетрясения, нормированного на 

4 м/с
2
. При этом решения для 

жестких сооружений будут 

неконсервативными. Для них 

фактические PGA в 2 и более раз 

выше, что соответствует новой 

шкале балльности.  

187.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 7. 

Пункт 7.6 

Предложение: 

Расчетные акселерограммы не 

получаются в результате СМР. Расчетные 

акселерограммы– продуктДСР с 

поправками за грунтовые условия, 

определяемые в результате СМР (СП 

286.1325800.2016,раздел 8). 

Максимальные значения ускорений 

должны соответствовать ГОСТ Р 57546 -

2017«Землетрясения. шкала 

сейсмической интенсивности». 

Отсутствуют требования 

верификациисинтетических 

акселерограмм. 

Предлагается редакция: 

Нагрузки задаются……полученных в 

результате проведения работ по ДСР с 

поправками загрунтовые условия по 

результатм СМР согласно 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2.2 

 

Определение балльности 

осталось по шкале MSK-64. 



101 
 

СП286.1325800.2016, раздел 8. 

Максимальныезначения….следует 

принимать согласно ГОСТ Р 57546 -2017, 

Приложение Б. Требованияверификации 

акселерограмм следует принять в 

соответствии с разделом 8 

СП286.1325800.2016. 

188.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 7 

п. 7.6 

абзац 3 

Нагрузки задаются во временной 

области с использованием 

инструментальных записей ускорений 

основания при землетрясениях, а 

также с применением 

синтезированных акселерограмм, 

полученных в результате СМР 

согласно п. 6.13. Максимальные 

ускорения поступательного движения 

основания зданий следует принимать 

не менее 1,2 и 4 м/сек2 при расчетной 

сейсмичности площадки 7, 8 и 9 

баллов, соответственно. 

 Максимальные ускорения 

поступательного движения 

основания зданий рекомендуется 

принимать целочисленными, что 

противоречит методике 

использования дискретного балла. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018. 

Пункт 5.2.2. 

189.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 7 

п. 7.6 

 

Синтетическую акселерограмму 

построить по результатам СМР 

невозможно. Необходимо учесть 

магнитуду 

землетрясения, механизм очага, 

расстояние. Следует писать: «с 

применением синтезированных 

акселерограмм, 

полученных в результате ДСР и СМР 

согласно таблице, приведенной в 

приложении 3 к настоящей таблице. 

Максимальные ускорения 

поступательного 

движения основания зданий следует 

принимать согласно сейсмической шкале 

ГОСТ Р при расчетной сейсмичности 

площадки 7, 8 и 9 баллов, 

соответственно». 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2.2. 

190.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Раздел 7 

п. 7.6. 

Целью проверочного расчета является 

установление возможных зон 

Возможные зоны развития нелинейных 

деформаций конструкций в различных 

конструктивных схемах известны заранее 

и без проведения подобных проверочных 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 
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Д.И. развития нелинейных деформаций и 

накопления повреждений в уже 

запроектированном здании или 

сооружении. 

Проверочный расчет выполняется в 

виде нелинейного динамического 

анализа во временной области на 

РДМ, полученной в результате 

проектного расчета (п. 7.5). При 

выполнении проверочного расчета 

принимается упругопластическая 

модель деформирования несущих 

конструкций. 

Нагрузки задаются во временной 

области с использованием 

инструментальных записей ускорений 

основания при землетрясениях, 

атакже с применением 

синтезированных акселерограмм, 

полученных в результате СМР 

согласно п. 6.13... 

Коэффициент повреждений по 

таблице 7.3 не учитывается: Ki = 1. 

Коэффициент ответственности К0 

принимается по таблице 7.2 для 

проверочного расчета. 

расчетов. Совершенно очевидно, что 

нелинейные деформации будут возникать 

прежде всего в наиболее нагруженных 

зонах конструкций (узлах, перемычках, 

узких простенках и т.д.), что можно 

установить и проектными расчетами. Это 

также подтверждают пп. 5.2, 8.9.1 

проекта СП. Следовательно, цель 

проверочного расчета может быть 

достигнута и на стадии проведения 

проектного расчета, когда будут 

установлены наиболее нагруженные зоны 

конструкций, в которых возможно 

возникновение зонразвития нелинейных 

деформаций и накопления повреждений. 

При этом итерационное установление 

сценария нарастания нелинейных 

деформаций и повреждений 

представляется нецелесообразным, 

поскольку такой сценарий будет чисто 

гипотетическим и не будет в высокой 

степени достоверным, а результаты 

подобных расчетов будут крайне 

спорными и бесполезными с 

практической точки зрения. 

 

Отсутствуют четкие рекомендации по 

способам учета пластических 

деформаций в упругопластических КЭ-

моделях при реальных расчетах. 

 

Проверочный расчет во временной 

области с применением 

инструментальных или синтезированных 

акселерограмм практически не 

подкреплен конкретными 

рекомендациями и каким-либо четким 

алгоритмом, что делает его крайне 

непрактичным в силу сложности 

подготовки расчетной модели и 

интерпретации полученных результатов. 

Представляется возможным рассмотреть 

в проекте СП вариант проверочного 

расчета линейно-спектральным методом 

с применением графика (β /Т), 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2.б), 5.2.2. 

 

Добавлен новый пункт 

(п.5.2.3), регламентирующий 

двухуровневый расчет на 

сейсмические воздействия 

уровня ПЗ и МРЗ. 
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соответствующего заданной 

акселерограмме, вместо нормативного 

графика (β/Т). Также в проекте СП 

предлагается рассмотреть возможность 

выполнения проверочного расчета 

нелинейным статическим методом 

(pushoveranalysis), активно применяемым 

в силу своей простоты. 

Отсутствуют четкие указания о 

применении коэффициента К при 

выполнении проверочного расчета. 

191.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 7 

п. 7.6. 

 

 п.7.6. При проверочном расчете 

принимается К1=1 и К0=1,3÷1,4. 

Против СНиП II-7-81
*
, даже при 

учете неупругих деформаций, 

усилия возрастут в 3 раза. 

Поскольку К1 по Таблице 7.3 это 

полуэмпирический коэффициент 

условий работы, обеспечивающий 

баланс между эквивалентными 

расчетными нагрузками и 

нормируемой степенью 

повреждения конструкций, то 

проектировщик воспринимает 

нагрузку при К1=1 как 

нормативную, предназначенную 

для расчета по второму 

предельному состоянию. В СП же 

имеется ввиду расчет по первому 

предельному состоянию. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2.б), 5.2.2. 

 

Добавлен новый пункт 

(п.5.2.3), регламентирующий 

двухуровневый расчет на 

сейсмические воздействия 

уровня ПЗ и МРЗ. 

 

192.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 7 

п. 7.6 

 

Почему не дать «амплитуда вертикальной 

компоненты равна 0.5 от уровня 

максимальной горизонтальной 

компонентыдля 7 баллов, 0.7 – для 8 

баллов и 0.9 для 9 баллов. 

 Не для всех сейсмических 

воздействий это верно. Лучше 

воспользоваться результатами 

СМР и ДСР 

193.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

п. 7.6 

Первый абзац (на странице). 

 Надо уточнить: упруго-

пластическая модель – идеальная? 

Иначе нет однозначности 

инструкции, которая требуется в 

нормах. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2.б), 5.2.2. 

194.  ЛИРА СОФТ Раздел 7 

п. 7.6 

Предлагаемая редакция: 

Целью расчета проверочного расчета (п. 

Добавлен последний абзац, так как 

много возражений по поводу 

 

Учтено. 
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Колесников 

А.В. 

Целью проверочного расчета является 

установление возможных зон 

развития нелинейных деформаций и 

накопления повреждений в уже 

запроектированном здании или 

сооружении. 

Проверочный расчет выполняется в 

виде нелинейного динамического 

анализа во временной области на 

РДМ, полученной в результате 

проектного расчета (п.7.5). При 

выполнении проверочного расчета 

принимается упруго- пластическая 

модель деформирования несущих 

конструкций РДМ. 

Нагрузки задаются во временной 

области с использованием 

инструментальных записей ускорений 

основания при землетрясениях, а 

также с применением 

синтезированных акселерограмм, 

полученных в результате СМР 

согласно п. 6.13. Максимальные 

ускорения поступательного движения 

основания зданий следует принимать 

не менее 1,  2 и 4 м/сек
2
  при 

расчетной сейсмичности площадки 7, 

8 и 9 баллов, соответственно. 

 Коэффициент повреждений по  

таблице  7.3  не  учитывается:  𝐾1  = 1. 

Коэффициент  ответственности  𝐾0   

принимается   по   таблице   7.2    для 

проверочного расчета. 

7.4.б)  является установление возможных 

зон развития нелинейных деформаций и 

накопления повреждений в уже 

запроектированном здании или 

сооружении. 

Проверочный расчет  (п.7.4.б) 

выполняется в виде нелинейного 

динамического анализа во временной 

области на РДМ, полученной в 

результате проектного расчета (п. 7.5). 

При выполнении проверочного расчета 

принимается упруго- пластическая 

модель деформирования несущих 

конструкций РДМ. 

Нагрузки задаются во временной области 

с использованием инструментальных 

записей ускорений основания при 

землетрясениях, а также с применением 

синтезированных акселерограмм, 

полученных в результате СМР согласно 

п. 6.13. Максимальные ускорения 

поступательного движения основания 

зданий следует принимать не менее 1,  2 

и 4 м/сек
2
  при 

расчетной сейсмичности площадки 7, 8 и 

9 баллов, соответственно. 

Коэффициент повреждений по  таблице  

7.3  не  учитывается:  𝐾1  = 1. 

Коэффициент  ответственности  𝐾0   

принимается   по   таблице   7.2    для 

проверочного расчета. 

 

При выполнении проверочного 

расчета (п.7.4.б) допускается 

применять теорию предельного 

равновесия или иные научно 

обоснованные методы. 

рациональности применения 

нелинейных расчетов в динамике 

во времени, типа «долго» и 

«слишком научно». 

 

Наличие такого предложения 

позволит плавно пересаживать 

расчетчиков с привычных расчетов 

на расчеты во 

времени+нелинейности 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2.б), 5.2.2. 

 

195.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 7 

п. 7.6 

 

 Целью проверочного расчета 

является установление возможных 

зон развития нелинейных 

деформаций и накопления 

повреждений, расчет которых 

должен выполняться только в виде 

нелинейного динамического 

анализа во временной области на 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.6 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2.б), 5.2.2. 
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РДМ. Почему исключается 

возможность использования 

теории предельного равновесия 

или иных научно обоснованных 

методов? 

Проверочный расчет предлагается 

проводить во временной области  с 

учетом накопления повреждений, 

при этом коэффициент 

повреждений принимается  =1, что 

не отражает поведения здания с 

учетом изменений его 

динамических характеристик за 

счет образования пластических 

деформаций,  пластических 

шарниров и получения других 

повреждений, т.е. коэффициент 

повреждений  =1  будет 

соответствовать сейсмической 

нагрузке в начальный момент 

нелинейного динамического 

анализа. 

Непонятно как оценивать развитие 

нелинейных деформаций и 

возможные локальные 

повреждения.  При существующей 

формулировке оценка результатов 

расчета остается на 

индивидуальное понимание лиц, 

участвующих в проектировании, и 

при проведении экспертизы 

проектной документации будет 

вызывать споры и противоречия. 

При этом, в Пояснительной 

записке обозначено что достигнут 

простой и понятный алгоритм 

расчета сейсмостойких 

конструкций, что, по мнению 

авторов данного письма, не 

выполнено. 

Всё это подтверждает 

необходимость разработки 

методических рекомендаций, с 

подробными примерами расчетов 

зданий разных конструктивных 
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схем. 

196.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 7 

п. 7.7.  

Расчет на прогрессирующее 

обрушение (п.7.4) выполняется, 

когда здание или сооружение уже 

запроектировано, выявлены зоны 

развития нелинейных деформаций 

и получены количественные оценки 

возможных локальных 

повреждений. 

Если проверочные расчеты по п.7.6 

не выполняются, что допускается, 

то области локальных повреждений 

несущих конструкций зданий и 

сооружений устанавливаются 

специалистами генерального 

проектировщика. 

Расчеты по п. 7.7 выполняются в 

соответствии с требованиямиСП 

385.1325800.2018 «Защита зданий и 

сооружений от прогрессирующего 

обрушения. Правила проектирования. 

Основные положения». 

Исключить термин «локальные 

повреждения» и изложить в редакции: 

Расчет на сопротивление 

прогрессирующему обрушению (п.7.4) 

выполняется с учётом выявленных зон 

развития нелинейных деформаций 

(пластических шарниров). 

 

Исключить  абзац: 

Если проверочные расчеты по п.7.6 не 

выполняются, что допускается, то 

области локальных повреждений 

несущих конструкций зданий и 

сооружений устанавливаются 

специалистами генерального 

проектировщика. 

 

Абзац изложить в редакции: 

Расчеты по п. 7.7 выполняются с учётом  

требований   СП 385.1325800.2018 

«Защита зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения. Правила 

проектирования. Основные положения». 

Не установлены требования, 

которыми должны 

руководствоваться специалисты 

генерального проектировщика при 

назначении  возможных зон 

образования пластических 

деформаций (шарниров) и 

критерии по которым возможен 

независимый контроль качества 

принятых решений 

 

Не установлены конструкции, в 

которых не допускается появление 

пластических шарниров, например, 

колонны 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.7 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2., 5.2.1.- 5.2.2 с 

изменениями по расчету на 

сейсмические нагрузки. 

Добавлен новый пункт 

(п.5.2.3), регламентирующий 

двухуровневый расчет на 

сейсмические воздействия 

уровня ПЗ и МРЗ. 

Расчет на прогрессирующее 

обрушение регламентирован 

п.2 примечания к п.4.1. 

 

197.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 7 

п. 7.7.  

...Если проверочные расчеты по п. 7.6 

не выполняются, что допускается, то 

области локальных повреждений 

несущих конструкций зданий и 

сооружений устанавливаются 

специалистами генерального 

проектировщика 

Четкие условия выполнения, либо не 

выполнения проверочного расчета в 

проекте СП не установлены, 

контролируемые параметры отсутствуют, 

а цель данного расчета весьма размыта - 

«установление возможных зон развития 

нелинейных деформаций и накопления 

повреждений». То есть фактически 

данный расчет покажет некую 

гипотетическую итерационную картину 

нарастания пластических деформаций в 

конструкциях и на этом все. Непонятно, 

каким образом в данных условиях 

возможно определить, выполняется 

проверочный расчет или не выполняется. 

 

То факт, что невыполнение какого-либо 

гипотетического условия проверочного 

расчета допускается, обесценивает саму 

необходимость и целесообразность 

выполнения данного расчета, поскольку, 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.7 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.2., 5.2.1.- 5.2.2 с 

изменениями по расчету на 

сейсмические нагрузки. 

Добавлен новый пункт 

(п.5.2.3), регламентирующий 

двухуровневый расчет на 

сейсмические воздействия 

уровня ПЗ и МРЗ. 

Введен термин 3.64 «Степень 

сохранности объекта». 
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используя имеющийсяпроектный опыт, 

всегда можно назначить зоны локальных 

повреждений конструкций с высокой 

степенью достоверности, что и будут 

делать проектные организации. Однако, 

нужно заметить, что с расположением 

данных зон должна будет согласиться 

экспертная организация, что может 

привести к неразрешимым спорам и 

дискуссиям. 

198.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.7 абзац 

 
 

Предложение: 

Приведенный абзац исключить, а пункт 

7.7 дополнить следующими указаниями. 

Возможные сценарии прогрессирующего 

обрушения устанавливаются на основе 

анализа проверочного расчета (п. 7.6). 

Если проверочный расчет показал, что 

сооружение в целом и все его элементы 

сохраняют несущую способность, то 

расчет на прогрессирующее обрушение 

не требуется.  

Сейсмические воздействия не следует 

учитывать совместно с воздействиями 

при расчете на прогрессирующее 

обрушение.  

 

Из этого абзаца можно сделать 

вывод о том, что одновременно с 

воздействием на прогрессирующее 

обрушение следует учитывать 

сейсмическое воздействие, что 

противоречит СП 20.13330 об 

учете только одного особого 

воздействия, а также техническому 

регламенту 384-ФЗ.  

Пояснение. 

Согласно части 6 статьи 16 Тех. 

регламента 384-ФЗ должна быть 

учтена аварийная расчетная 

ситуация, имеющая малую 

вероятность возникновения и 

небольшую продолжительность, в 

том числе и после отказа одной из 

несущих конструкций. Согласно п. 

2 статьи 2 авария – опасное 

техногенное происшествие. 

Согласно п. 12 статьи 2 

сейсмическое воздействие – это 

воздействие опасного природного 

процесса. Соответственно отказ 

элемента при аварийном 

воздействие подразумевает, что 

причиной является техногенное, а 

не непосредственно природное 

воздействие, а после 

землетрясения – это может 

быть, например, пожар, 

аварийное воздействие 

оборудования и прочие опасные 

техногенные воздействия, 

которые могут стать 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.7 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Добавлен новый пункт 

(п.5.2.3), регламентирующий 

двухуровневый расчет на 

сейсмические воздействия 

уровня ПЗ и МРЗ. 

Расчет на прогрессирующее 

обрушение регламентирован 

п.2 примечания к п.4.1. 
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непосредственной причиной 

отказа одной из несущих 

конструкций. 

199.  РСА 

Побожий 

А.В. 

Раздел 7 

п. 7.7 

«Проверочный расчет в виде 

динамического анализа во временной 

области выполняется для 

установления локальных зон развития 

нелинейных деформаций и 

накопления повреждений». 

 Если проверочные расчеты по п. 

7.6 не выполняются, что 

допускается, то области локальных 

повреждений несущих 

конструкций зданий и сооружений, 

устанавливается специалистами 

генерального проектировщика. 

Не указано, каким документом они 

должны руководствоваться. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.7 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018. 

200.  ЛИРА СОФТ 

Колесников 

А.В. 

Раздел 7 

п. 7.7 

Целью   расчета    на   

прогрессирующее   обрушение    

является 

дальнейшее уточнение 

конструктивных форм и параметров 

сечений несущих 

конструкций для устранения 

возможности прогрессирующего 

обрушения. 

 

Расчет на прогрессирующее 

обрушение (п.7.4) выполняется, когда 

здание или сооружение уже 

запроектировано, выявлены зоны 

развития нелинейных деформаций и 

получены количественные оценки 

возможных локальных повреждений. 

Если проверочные расчеты по п.7.6 не 

выполняются, что допускается, то 

области локальных повреждений 

несущих конструкций зданий и 

сооружений устанавливаются 

специалистами генерального 

проектировщика. 

Расчеты по п. 7.7 выполняются в 

соответствии с требованиями СП 

385.1325800.2018 «Защита зданий и 

сооружений от прогрессирующего 

обрушения. Правила проектирования. 

Основные положения». 

При расчете на возможное 

Предлагаемая редакция: 

Целью   расчета    на   прогрессирующее   

обрушение (п. 7.4.в) является дальнейшее 

уточнение конструктивных форм и 

параметров сечений несущих 

конструкций для устранения 

возможности прогрессирующего 

обрушения. 

 

Расчет на прогрессирующее обрушение 

(п. 7.4.в) выполняется, когда здание или 

сооружение уже запроектировано, 

выявлены зоны развития нелинейных 

деформаций и получены количественные 

оценки возможных локальных 

повреждений согласно п.7.6. 

Если проверочные расчеты по п.7.6 не 

выполняются, что допускается, то 

области локальных повреждений 

несущих конструкций зданий и 

сооружений устанавливаются 

специалистами генерального 

проектировщика. 

Расчеты по п. 7.7 выполняются в 

соответствии с требованиями СП 

385.1325800.2018 «Защита зданий и 

сооружений от прогрессирующего 

обрушения. Правила проектирования. 

Основные положения». 

При расчете на возможное 

прогрессирующее обрушение 

коэффициент 

повреждений 𝐾1 не используется (𝐾1 = 

Это предложение добавлено для 

тех, кто говорил, что непонятно, 

как учитывать сейсмические 

воздействия при прогрессирующем 

обрушении, не понимая, что 

сейсмика уже «сидит» в 

армировании. Также зоны 

локальных обрушений, которые 

были определены при сейсмике. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.7 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Расчет на прогрессирующее 

обрушение регламентирован 

п.2 примечания к п.4.1. 
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прогрессирующее обрушение 

коэффициент 

повреждений  𝐾1  = 1.  Коэффициент  

ответственности  𝐾0принимается   по 

таблице 7.2 в зависимости от 

назначения здания или сооружения. 

1).  Коэффициент  ответственности  𝐾0

 принимается   по таблице 7.2 в 

зависимости от назначения здания или 

сооружения. Сейсмические нагрузки 

при расчетах по п. 7.7 не учитываются. 

201.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 7. 

Пункт 7.7 

 

 Непонятно содержание пункта о 

возможности невыполнения 

расчета по п. 7.6 и каким образом 

специалисты генерального 

проектировщика должны 

устанавливать области локальных 

повреждений несущих 

конструкций и в какой степени.  

При существующей формулировке 

оценка результатов расчета 

остается на индивидуальное 

понимание лиц, участвующих в 

проектировании, и при проведении 

экспертизы проектной 

документации будет вызывать 

споры и противоречия. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.7 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018. 

202.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 7. 

Пункт 7.8 

При расчете по реальным или 

синтезированным акселерограммам во 

временной области согласно п.7.6 

направления сейсмического 

воздействия носят случайный 

характер и определяются записями 

ускорений. 

При расчете по реальным или 

синтезированным акселерограммам во 

временной области согласно п.7.6 

направления сейсмического воздействия 

носят случайный характер и 

определяются аналоговыми или 

синтезированными акселерограммами, 

характеризующими расчетное 

сейсмическое воздействие. 

Формулировка «определяются 

записями ускорений» может быть 

воспринята, как требование 

наличия записей ускорений на 

площадке, что в наших условиях 

проблематично. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.8 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.3 

203.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 7 

п. 7.8 

 

Учитывая нормы для объектов ядерной 

энергетики в конце текста следует читать: 

«При расчете по синтезированным 

акселерограммам во временной области 

обе горизонтальные компоненты считать 

равными по амплитуде 

максимальному значению, Что сделает 

все горизонтальные направления 

одинаково опасными». Пояснение: 

увеличение 

суммарного воздействия увеличится при 

этом намного меньше величины 

стандартного отклонения оценок 

амплитуд. 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.8 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.3. 

Вторая редакция проекта 

изменений СП 14.13330.2018 

не распространяется на 

проектирование сооружений 

ядерной энергетики. 
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204.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

п. 7.8 

 

 Я бы убрал этот пункт полностью 

(с соответствующей 

корректировкой последующих 

пунктов). 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.8 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018. 

205.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 7. 

Пункт 7.9 

Предложение: 

Не указана величина амплитуды 

вертикальной составляющей. Следует 

добавить, руководствуясь,например, СП 

286.1325800.2016. 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.9 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.4, 5.12. 

206.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 7. 

Пункт 7.9 

Вертикальная составляющая 

сейсмического воздействия совместно 

с горизонтальными составляющими 

обязательно определяет опасное 

направление при расчете: 

Вертикальная составляющая 

сейсмического воздействия совместно с 

горизонтальными составляющими 

обязательно учитывается при 

определении опасного направления 
при расчете: 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.9 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.4. 

207.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

п. 7.9 

первый абзац 

 

 Вместо «определяет опасное 

направление» я бы написал 

«должна учитываться». 

 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.9 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.4 

208.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

стр. 26 

третий абзац и далее  

 Третий абзац. Вместо «при l-й 

ориентации воздействия» я бы 

написал «при воздействии вдоль 

оси l (l=1,2,3)». 

Седьмой и восьмой абзацы про 

консольную модель. Надо ли об 

этом писать, если, как указано 

выше, такие модели больше не 

используются? Когда и если будут 

комментарии по статьям, такой 

текст можно поместить туда. 

Последний абзац. Непонятна 

ссылка на формулу (7.1), где 

моментов нет, а есть силы. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.10 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.5, 5.7, 5.8 
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209.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.10 последний абзац 

 

Предложение: 

Абзац исключить  

 

См. предложение по п. 7.22 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.10 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.5, 5.7, 5.8 

210.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 7. 

п.7.10. 

 

Замечание: 

Неопределенные символы в формулах ї. 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.10 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.5, 5.7, 5.8 

211.  НПФСКАД Раздел 7. 

Формулы (7.1) и (7.2) 

 

 

Предложение: 

Коэффициент К1 исключить и привести 

указание о том, что на коэффициент К1 

следует умножать значения нагрузочного 

эффекта, полученные по результатам 

расчета по линейно-спектральному 

методу или методом линейного 

динамического анализа во временной 

области. 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.10 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.5 

212.  РСА 

Побожий 

А.В. 

Раздел 7 

п. 7.11 

 Коэффициент динамичности βi 

определить по данным СМР с 

учетом грунтовых и 

гидрогеологических условий 

площадки строительства не 

представляется возможным, так 

как его значение зависит от 

периода собственных колебаний 

здания (сооружения), значение 

которого при выполнении СМР 

неизвестно. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.11 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

В частности, про 

коэффициент динамичности 

см. пункт 5.6,  

213.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 7 

п.п. 7.11, 7.12 

 

Коэффициент динамичности при СМР не 

определяется. Он определяется на основе 

анализа реальных акселерограмм. 

По результатам обработки тысяч 

 Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.11, 7.12 проекта 

первой редакции изменений 
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акселерограмм различными 

исследователями в различных регионах 

мира получили 

стабильную оценку среднего значения 

β·= 3.6 ± 26% ( при 5% демпфировании) 

СП 14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Коэффициент динамичности - 

см. пункт 5.6, 

214.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 7 

п. 7.11 

𝛽𝑖 – коэффициент динамичности (КД) 

для 𝑖- ой формы собственных 

колебаний здания и сооружения, 

определяемый по данным СМР с 

учетом грунтовых и 

гидрогеологических условий 

площадки строительства. При 

отсутствии таких данных допускается 

определять КД по п.7.12; 

𝛽𝑖 – коэффициент динамичности (КД) для 

𝑖- ой формы собственных колебаний 

здания и сооружения, определяемый по 

данным СМР с учетом грунтовых и 

гидрогеологических условий площадки 

строительства. При проектировании 

объектов, перечисленных в позициях 3 

и 4 таблицы 7.2., приотсутствии таких 

данных при, допускается определять КД 

по п.7.12; 

Нельзя допускать, чтобы при 

проектировании объектов, 

перечисленных в позициях 1 и 2 

таблицы 7.2 не производилось 

СМР. Нынешняя формулировка 

это допускает. 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.11 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Коэффициент динамичности - 

см. пункт 5.6, 

215.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.11 абзац 

 

Предложение: 

Привести общие случаи для 

согласованной матрицы масс, а для 

частных случаев с несогласованной 

матрицей масс привести указание по 

области применения. 

Непонятно какой смысл приводить 

частные случаи, если известны 

общие случаи, которые заложены в 

большинство вычислительных 

комплексов? 

Принято решение 

формулировку требований 

пункта 7.10 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018 

Пункт 5.5, 5.7, 5.8 

216.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

п. 7.11 

 

 Принципиальный 

методологический момент. Надо 

ли оставаться со старыми 

формулами, рассчитанными на 

модель с диагональной матрицей 

масс? Может быть, пора перейти 

на матричные формулы более 

общего вида? Ведь нигде далее по 

тексту не говорится о том, что 

делать с недиагональной матрицей 

масс (а такие матрицы 

используются повсеместно, что 

отражено автором в примечаниях 

на стр.28). В строительных ВУЗах 

ведь преподают линейную 

алгебру? Матричные операции 

должны быть понятны инженеру? 

Формулы (7.3) и (7.4) предлагаю 

переделать, поставив сразу 

максимальные (по ориентации 

воздействия) значения, 

В рамках подготовки проекта 

изменения свода правил СП 

14.13330.2018 невозможно 

учесть данное предложение. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения. 
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определяемые коэффициентами 

участия. Альтернатива – 

рассчитывать отдельно по 

направлениям воздействия. 

217.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 7 

п. 7.12 

При отсутствии данных СМР 

площадки строительства на стадии 

проектирования по п.7.5 допускается 

определять значения коэффициента 

динамичности 𝛽𝑖 в зависимости от 

расчетного периода собственных 

колебаний 𝑇𝑖 здания для i-ой формы 

по формулам (7.5) и (7.6) или по рис. 

7.3. 

При проектировании объектов, 

перечисленных в позициях 3 и 4 

таблицы 7.2., при отсутствии данных 

СМР площадки строительства на стадии 

проектирования по п.7.5 допускается 

определять значения коэффициента 

динамичности 𝛽𝑖 в зависимости от 

расчетного периода собственных 

колебаний 𝑇𝑖 здания для i-ой формы по 

формулам (7.5) и (7.6) или по рис. 7.3. 

Нельзя допускать, чтобы при 

проектировании объектов, 

перечисленных в позициях 1 и 2 

таблицы 7.2 не производилось 

СМР. Нынешняя формулировка 

это допускает. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.12 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.6. 

218.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 7 

п. 7.12 

рис. 7.3. 

Нужно либо указать на рис. 7.3. «грунты 

IIIи IV категорий», либо добавить 

отдельную кривую для грунтов и IV 

категории 
 

Аналогично в тексте «Для грунтов IIIи 

IV категорий» 

В Таблице 6.1 указаны 4 категории 

грунтов по сейсмическим 

свойствам. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.12, рис.7.3 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.6, рис.5.2 

где учтено данное требование. 

219.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 7 

п. 7.12, примечание 

 

«Сценарное землетрясение» – термин не 

из области сейсмостойкого 

строительства. При чрезвычайных 

ситуациях 

сценарное землетрясение 

характеризуется данными о числе 

погибших и раненых, сколько 

потребуется врачей, палаток, 

продуктов питания и т.д. и т.п. 

 Принято решение 

формулировку требований 

п.7.12 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.6 где 

учтено данное требование. 

220.  ПГУПС 

Уздин А.М. 

Раздел 7. Дополнительно. Предложение: 

В формуле для сейсмических сил следует 

учесть модальное демпфирование 

(Приложение № 1).  

 

Примечание:Формулы для расчета 

прилагаются, хотя так же, как и формулы 

пространственного расчета Изменений 

СП, они носят иллюстративный характер. 

 

Все программы уже умеют это 

делать, так же, как и 

пространственный расчет 

сооружения. В мостах мы это 

делаем уже лет 30. У нас поезд, 

верхнее строение пути, пролетное 

строение и грунт имеют сильно 

различающиеся показатели 

демпфирования. Считать 

металлическое пролетное 

строение, принимая в нем 

затухание таким же, как в 

кирпичной кладке это нонсенс. 

В рамках подготовки проекта 

изменения свода правил СП 

14.13330.2018 невозможно 

учесть данное предложение. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения.   
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221.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

Раздел 7. 

Пункт 7.12 

Предложение: 

Среднее реальное значение 

коэффициента динамичности составляет 

β = 3.6, в нормах НП031.01 -

3.2.Коэффициент динамичности 

определяется по результатам работ по 

ДСР с учетом поправок поСМР. Они 

рассчитываются по акселерограммам 

только в случае модельных расчетов. 

Определениесценарного землетрясения 

отсутствует в списке терминов. К тому 

же, сценарные акселерограммы -понятие 

из физики очага и расчетов 

сейсмического риска. 

Предлагается редакция: 

Примечание: При наличии 

дополнительной сейсмологической 

информации допускаетсяиспользовать 

значения коэффициента динамичности β, 

определенные по данным ДСР и 

СМРсогласно СП286.1325800.2016. 

 Учтено частично. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.12 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018. Внесены 

изменения в  п 5.6. 

222.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

п. 7.13 

Третий абзац 

 

 Вместо «коэффициентов 

приведения» лучше написать про 

коэффициенты участия формы i по 

направлению l. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.13 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.7 

Указанный термин исключен 

из второй редакции проекта 

изменений. 

 

223.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

стр. 30 

 

 Равенство единице суммы 

квадратов направляющих 

косинусов – это не условие 

нормировки! 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.14 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.7. 

224.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 

примечания 

 

 При упоминании Vs надо убрать 

эпитет «фазовая» (см. выше) и 

уточнить, какая именно Vsимеется 

в виду: до этого были введены Vs10 

и Vs30. При упоминании волнового 

характера сейсмического 

Необходимы методические 

рекомендации учета 

волнового характера 

сейсмического воздействия. 
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воздействия надо указать, как и в 

соответствии с чем (каким 

документом) его надо учитывать. 

Иначе это не фраза для норм. 

225.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.14 абзац 

 

Предложение: 

Дополнить указаниями при 

согласованной матрице масс и 

определить область применения 

несогласованной матрицы масс. 

Непонятно, что делать при 

согласованной матрице масс? 

 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.14 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.7 

 

226.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.14. Дополнительно 

 

Предложение: 

По аналогии с п. 7.9.2.6 СП 

267.1325800.2016 добавить абзац. 

«Расчет допускается выполнять по 

пространственной РДМ с тремя 

степенями свободы в узлах, 

соответствующими трем 

перемещениям, при отсутствии угловых 

степеней свободы. В этих случаях 

узловая нагрузка определяется только 

тремя соответствующими 

инерционными силами. Узловые 

сейсмические моменты отсутствуют. 

Алгоритм расчета сохраняется». 

 Принято решение 

формулировку требований 

п.7.14 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.7 

 

227.  НПФСКАД Раздел 7. 

Пункт 7.14 абзац 

 

Предложение:  

Привести указания по учету волнового 

характера сейсмического воздействия. 

Каким образом учитывать различное 

демпфирование в стальных, 

железобетонных конструкциях и в 

различных типах грунтов? Какие модели 

оснований допускаются к применению с 

моделью волнового воздействия? Для 

моделей оснований из объемных 

конечных элементов регламентировать 

размер и граничные условия 

учитываемого массива грунта, типы 

поглощающих или пропускающих 

границ, методику определения значимого 

периода для определения максимального 

размера конечных элементов. 

Необходимо уточнить методику 

модификации акселерограмм при 

Непонятно каким образом следует 

учитывать волновой характер 

сейсмического воздействия? 

 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.14 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.7. 

Необходимы методические 

рекомендации учета 

волнового характера 

сейсмического воздействия. 
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переносе на нижнюю отметку модели 

массива грунта из объемных элементов 

и/или в том числе на боковые границы 

модели массива грунта.  

228.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 7 

п. 7.14 

Примечание 

… 

При сейсмичности площадки 8 баллов 

и более, повышенной только в связи 

наличием грунтов категории III, к 

значениям нагрузки по (7.1) – (7.2), 

определенным по (7.9), вводится 

множитель 0,7, учитывающий 

нелинейное деформирование грунтов 

основания при сейсмических 

воздействиях. 

Примечание 

… 

При сейсмичности площадки 8 баллов и 

более, повышенной только в связи 

наличием грунтов категорий III и IV, к 

значениям нагрузки по (7.1) – (7.2), 

определенным по (7.9), вводится 

множитель 0,7, учитывающий 

нелинейное деформирование грунтов 

основания при сейсмических 

воздействиях. 

В Таблице 6.1 указаны 4 категории 

грунтов по сейсмическим 

свойствам. 

Возможно, для грунтов IV 

категории нужен другой 

множитель. Надо обсудить. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.14 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.7 

 

229.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

п.п. 7.15, 7.16 

 

 вообще не нужны, если мы 

избавились от направляющих 

косинусов. 

Учтено. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.15, 7.16 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 исключить 

230.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

п. 7.17 

 

 Если автор выделяет отдельными 

пунктами сооружения, 

рассчитываемые по консольной 

РДМ, то сначала надо четко 

обозначить, какие сооружения и в 

каких случаях допускается 

рассчитывать по такой РДМ. 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.17 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п. 5.8. 

231.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

далее после п. 7.17 

 

 Дальше (после п.7.17) явно 

отсутствует целая группа пунктов, 

описывающих дальнейшее 

обращение с «одномодальными» 

усилиями. А ведь это отдельный 

непростой раздел – как про 

суммирование реакций по разным 

формам при воздействии по 

одному направлению, так и 

суммирование по разным 

направлениям воздействия. Там 

надо учитывать взаимную 

корреляцию реакций, 

возникающую по двум разным 

причинам: по близости 

Принято решение 

формулировку требований 

п.7.17 проекта первой 

редакции изменений СП 

14.13330.2018 вернуть к 

исходной редакции СП 

14.13330.2018, п 5.8. 
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собственных частот или по 

высокочастотным формам (даже 

при разнесенности частот). 

232.  ЛИРА СОФТ 

Колесников 

А.В. 

Раздел 7. 

далее после п. 7.17 

 

Предлагается дополнить новым пунктом 

после п. 7.17. 

Минимальное число форм собственных 

колебаний, учитываемых в расчете по 

п.7.4.а, рекомендуется назначать так, 

чтобы сумма эффективных модальных 

масс, учтенных в расчете, составляла не 

менее 90 % общей массы системы, 

возбуждаемой по направлению действия 

сейсмического воздействия для 

горизонтальных воздействий и не менее 

75 % - для вертикального воздействия. 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

233.  ЛИРА СОФТ 

Колесников 

А.В. 

Раздел 7. 

Таблица 7.4 

Коэффициент, учитывающий 

способность зданий и сооружений к 

рассеиванию энергии 

Характеристика зданий и 

сооружений 
Kψ 

1 Высокие сооружения 

небольших размеров в плане 

(башни, мачты, дымовые 

трубы, отдельно стоящие 

шахты лифтов и т.п.) 

1,5 

2 Каркасные бессвязевые 

здания, стеновое заполнение 

которых не оказывает влияния 

на их деформируемость 

1,3 

3 Здания и сооружения, не 

указанные в 1 - 2, кроме 

гидротехнических сооружений 

1 

 

Предлагаемая редакция: 

Коэффициент, учитывающий 

способность зданий и сооружений к 

рассеиванию энергии 

Характеристика зданий и 

сооружений 
Kψ 

1 Высокие сооружения 

небольших размеров в плане 

(башни, мачты, дымовые трубы, 

отдельно стоящие шахты лифтов 

и т.п.) и протяженные 

сооружения с точечным 

опиранием на основание 

(металлические мосты, 

надземные трубопроводы, 

акведуки, ЛЭП и т.п.) 

1,5 

2 Каркасные бессвязевые здания, 

стеновое заполнение которых не 

оказывает влияния на их 

деформируемость 

1,3 

3 подземные сооружения 0,7 

4 Здания и сооружения, не 

указанные в 1 - 2, кроме 

гидротехнических сооружений 

1 

 

Допускается вычислять коэффициент 

Kдля каждой формы колебаний по 

формуле 

Частично изменил предложения. 

Уздина, только я наоборот написал 

– допускается использовать 

модальное затухание, наряду с тем, 

что сейчас введено (Kψ по таблице 

7.4), а не наоборот, как предлагал 

Уздин. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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𝐾 = √
0

𝑗

  , 

здесь j – коэффициент неупругого 

сопротивления по j-ой форме колебаний, 

0=0.15 – эталонный коэффициент 

неупругого сопротивления; 

=2, где  - затухание в долях 

критического. 

 

Коэффициент неупругого сопротивления 

определяется по формуле: 

( ) ( )
2

1 1 1 1

2
2 2 2 2

1 1

,
4 2

nf nf nf nf
r в

ks ij si ks ij si
j js k s k

j n n

kj k kj k

k k

b x x b x x
T T

x m x m


 

   

 

  
 

 

 

 

где 
)r(

ksb  – элементы матрицы 

гистерезисного демпфирования; 
)в(

ksb  – то 

же, вязкого демпфирования; n – число 

степеней свободы системы; nf  – число 

учитываемых форм колебаний; jT  – 

период j-ой формы колебаний, сек; ijx  – 

элемент матрицы собственных векторов 

системы (смещение массы im  по форме 

колебаний j). 

Для построения матриц демпфирования 

допускается использование методов 

Е.С.Сорокина, Рэлея, распределения 

затухания по формам пропорционально 

энергии форм. При использовании 

различных методов следует принимать 

более консервативные значения 

модального затухания. 

Коэффициенты неупругого 

сопротивления () для некоторых 

материалов допускается принимать по 

таблице 3.1. Значения коэффициентов 

допускается уточнять на основе 

экспериментальных данных. 

Таблица 3.1 – Коэффициенты неупругого 
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сопротивления 

Материалы 

и 

конструкци

и 

Коэффициент 

неупругого 

сопротивления  

упругая 

работа 

констру

кции 

неупругая 

работа 

конструкц

ии 

Сталь 0,03 0,05 

Бетон и 

железобето

н 

0,07 0,1 

Грунт 

основания в 

конечно-

элементных 

схемах 

0,2 0,3 

 

234.  РСА 

Побожий 

А.В. 

Раздел 7. 

п. 7.18 

Значение β = 5 следует дополнить и 

записать βή = 5. 

 

 Учтено в п.5.12 

235.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

п.п. 7.18-7.20 

 

 Написаны неудачно. Насколько я 

понимаю, речь идет о статическом 

расчете без разложения по 

собственным формам, но с 

повышающим коэффициентом к 

максимальному ускорению 

воздействия. Если это так, это надо 

описать по-другому. 

Замечание учтено. 

236.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 7. 

п.п. 7.18-7.20 

 

 После фразы "без учета 

динамических эффектов" не 

обозначен коэффициент η,  а 

только коэффициент 

динамичности β. В старой 

редакции было указано 

произведение (β*η). 

Учтено в п.5.12 

237.  НПФСКАД Раздел 7. 

п. 7.22 

 

Предложение: 

Пункт 7.22 изложить в следующей 

редакции: 

При расчете зданий и сооружений 

длиной или шириной более 30 м, а зданий 

с несимметричным планом и до 30 м 

следует учитывать эффекты кручения 

здания в плане, обусловленные 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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неопределенностями в расположении 

масс и пространственными вариациями 

сейсмического движения. Значение 

расчетного эксцентриситета между 

центрами жесткостей и масс зданий и 

сооружений в рассматриваемом уровне 

следует принимать не менее 0,1B, где B – 

размер здания или сооружения в плане в 

направлении, перпендикулярном к 

действию силы Sik. 

При расчете по консольной схеме 

помимо сейсмической нагрузки, 

определяемой по п. 7.10 и п. 7.11 в виде 

(7.1) и (7.3), в рассматриваемом уровне 

необходимо учитывать крутящий момент 

относительно вертикальной оси, 

проходящей через его центр жесткости.  

При применении пространственных 

РДМ с шестью степенями свободы и 

учете моментов узловой нагрузки по (7.2) 

в модели воздействия дополнительных 

приемов для учета эффектов кручения не 

требуется. 

Для пространственных РДМ с тремя 

степенями свободы с целью учета 

эффектов кручения на рассматриваемом 

уровне центр масс следует сдвигать 

относительно центра жесткости на 

указанную выше величину (не менее 0,1B 

относительно центра жесткости уровня).  

Для пространственных РДМ с тремя 

степенями свободы допускается 

рассматривать расчетные центры масс 

как смещенные относительно 

номинального положения на расстояние 

0,1B в направлении ортогональном 

направлению действия сейсмических сил.  

Для пространственных РДМ с тремя 

степенями свободы в качестве 

альтернативы, эффекты кручения могут 

быть определены как результирующие 

эффектов, вызванных соответствующими 

наборами статических крутящих 

моментов относительно центра жесткости 

рассматриваемых уровней. 
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238.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7. 

п. 7.22 

 

 Вопрос об учете случайного 

кручения не так прост. 

Современные международные 

нормы требуют учитывать его во 

всех случаях (не только для 

консольной РДМ), хотя и у них не 

совсем понятно, как делать это для 

пространственной модели. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

239.  НПФСКАД Раздел 7 Дополнительно Предложение: 

Привести правила учета совместного 

действия вертикального и 

горизонтального сейсмических 

воздействий. 

 

Примечание. В п. 5.9 действующей 

редакции СП 14.13330.2018 приведены 

необходимые указания, которые по 

непонятным причинам не вошли в проект 

измененной редакции. 

 

Не приведены правила учета 

процента модальных масс. 

 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

240.  НПФСКАД Раздел 7 Дополнительно Предложение: 

Привести правилам суммирования 

усилий и перемещений. 

 

Примечание. В п. 5.11 действующей 

редакции СП 14.13330.2018 приведены 

необходимые указания, возможно 

требующие уточнений, которые по 

непонятным причинам не вошли в проект 

измененной редакции. Однако нет 

указаний о том по какому правилу 

принимать знак усилия (возможен 

вариант – по знаку максимального 

абсолютного значению усилия, 

полученному при расчете по формам 

колебаний).  

Не приведены указания по 

правилам суммирования усилий и 

перемещений. 

 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

241.  НПФСКАД Раздел 7 Дополнительно Предложение: 

Привести правила учета совместного 

действия вертикального и 

горизонтального сейсмических 

воздействий. 

 

Примечание. В п. 5.12 действующей 

редакции СП 14.13330.2018 приведены 

необходимые указания, которые по 

Не приведены правила учета 

совместного действия 

вертикального и горизонтального 

сейсмических воздействий. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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непонятным причинам не вошли в проект 

измененной редакции. 

242.  НПФСКАД Раздел 7 Дополнительно Предложение: 

Привести указание о необходимости 

учета совместно с сейсмическим 

воздействием, напряжений от осадки 

основания при замачивании лессовидных 

грунтов или на подрабатываемых 

территориях. 

 

Требование об учете только одного 

особого воздействия связано с их 

кратковременностью, которая 

приводит к пренебрежимо малой 

вероятности появления еще одного 

особого воздействия. Однако это 

не должно относится к таким 

продолжающимся довольно долго 

особым воздействиям как осадки 

основания при замачивании 

лессовидных грунтов или на 

подрабатываемых территориях, 

которые еще до землетрясения 

создали в конструкциях некоторое 

напряженное состояние. 

 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

243.  НПФСКАД Раздел 7 Дополнительно Предложение: 

По аналогии с Еврокод-8 привести 

указание, что должно использоваться как 

минимум 3 акселерограммы и для 

элементов отклика (усилия, 

перемещения) учитываться наиболее 

невыгодное значение (при использовании 

семи акселерограмм – среднее значение). 

 

Расчет во временной области 

связан с использованием 

инструментальных записей 

ускорений основания при 

землетрясениях или с 

применением синтезированных 

акселерограмм. При этом никак не 

указана необходимость 

использования нескольких 

акселерограмм, что является на 

наш взгляд обязательным. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

244.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 7 Замечание: 

Отсутствуют данные п. 5.1 СП 

14.13330.2018. 

В проекте новой редакции  СП 

14.13330 отсутствуют данные, 

представленные в   п. 5.1 СП 

14.13330.2018, касающиеся учета 

динамических, крановых, 

ветровых, температурных нагрузок 

совместно с сейсмическим 

воздействием. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

245.  ИФЗ РАН 

Алёшин А.С. 
Раздел 7 Этот раздел норматива в настоящее 

время представляется абсолютно 

рассогласованным. 

Если раньше в СП 14.13330.2014 в 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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соответствующем разделе 5 была 

изложена логичная последовательность 

операций, с которой можно было не 

соглашаться, спорить, но была понятна, 

поскольку основная  формула была 

приведена в п.5.4, а затем следовало 

пояснение входящих в нее множителей, 

то теперь это отнесено к п.7.10, а  

поясняющие слова предшествуют этому 

пункту. Вследствие чего текст норматива 

теряет наглядность. 

В п. 7.11 при определении 

коэффициента написано, что при 

отсутствии  данных (СМР) допускается 

определять коэффициент динамичности 

по п.7.9, а п.7.9 говорится о вертикальной 

составляющей и никакого упоминания о 

нет! 

П. 7.12. содержит следующий текст: " 

При отсутствии данных СМР площадки 

строительства на стадии проектирования 

по п.7.5 допускается определять значения 

коэффициента динамичности  в 

зависимости от расчетного периода 

собственных колебаний    Ttздания для   /-

ой формы по формулам (7.5) и (7.6) или 

по рис. 7.3". 

Но на рис.7.3 имеются два графика. По 

какому определять при отсутствии 

СМР? Или все равно!? 

246.  ИЗК СО РАН 

Бержинский 

Ю.А. 

Раздел 7 Дополнительно Вслед за Пунктом 7.4 рекомендуется 

поместить пункт 7.N в следующей 

редакции: 

7.NДля зданий и сооружений, указанных 

в позиции 3 таблицы 7.2, следует 

последовательно выполнять два вида 

расчетов:  

- проектный расчет с применением 

линейно-спектрального метода для 

получения данных для проектирования 

конструкции; 

- проверочный расчет в виде 

динамического анализа во временной 

области для установления локальных зон 

развития нелинейных деформаций и 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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накопления повреждений. 

Для объектов массового строительства, 

перечисленных в позиции 3 Таблицы 7.2, 

выполнение требований и рекомендаций 

Раздела 8 СП 14.13330.2019 является 

достаточным для обеспечения 

сопротивляемости здания или 

сооружения возможному прогрессивному 

обрушению. 

247.  ИЗК СО РАН 

Бержинский 

Ю.А. 

Раздел 7 Дополнительно Предлагается в СП 14 восстановить пункт 

2.13 СНиП II-7-81 (в редакции 1982 г.): 

Силы трения учитываются только при 

расчете горизонтальных стыковых 

соединений в крупнопанельных зданиях. 

При проведении вибрационных 

испытаний зданий КПД отчетливо 

проявились перемещения 

(амплитуды колебаний) в 

горизонтальных швах опытных 

объектов (при обязательном 

соблюдении сквозного 

вертикального армирования). 

Расчеты, проведенные по 

результатам вибрационных 

испытаний, показали, что усилия 

сдвига в горизонтальных швах при 

учете сил сухого трения 

уменьшаются на 25-30 %. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

248.  ИЗК СО РАН 

Бержинский 

Ю.А. 

Раздел 7 Дополнительно  1. Дополнить рекомендуемые 

методы проверочного расчета 

другими способами, кроме 

прямого динамического анализа во 

временной области: 

а) нелинейным статическим 

анализом (Pushover Analysis); 

б) использованием 

механической модели д.т.н., проф. 

Рутмана Ю.Л. на основе 

одномассовой системы, 

подвергнутой в основании 

одновременному воздействию 

инструментальных акселерограмм 

в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях. 

Использование второго способа 

перспективно в том отношении, 

что стимулирует поиск моделей 

сооружений с ограниченным 

(конечным) числом степеней 

свободы. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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Строительные сооружения 

относятся, к так называемым, 

сложным техническим системам 

СТС с огромным числом степеней 

свободы. Далеко не все степени 

свободы одинаково важны для 

функционирования СТС.  

Согласно принципам 

синергетики в сложной системе 

выделяется небольшое количество 

ведущих степеней свободы, к 

которым «подстраиваются» 

остальные степени свободы. 

Ведущие степени свободы 

называются параметрами порядка. 

Они и определяют траекторию 

сложной системы СТС в фазовом 

пространстве. Соотношения, 

связывающие параметры порядка, 

намного проще математических 

моделей системы. Определение 

параметров порядка является 

одной из важнейших задач при 

моделировании сложных систем 

СТС. 

При этом проверочный расчет 

строится не столько за счет 

алгоритмического перебора 

огромного количества конечных 

элементов, сколько путем 

выявления физических 

закономерностей работы 

сооружения в упругопластической 

стадии.  

2. Для корректной оценки 

результатов проверочных расчетов 

потребуется обосновать и 

нормировать набор коэффициентов 

податливости не только для 

отдельных конструктивных 

элементов, но и для сооружения в 

целом. Без проведения 

экспериментальных работ решить 

подобную задачу вряд ли 

возможно. 
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3. Органическое включение в 

расчетно-проектные процедуры 

экспериментальных методов 

исследования натурных объектов. 

Эта идея «пунктиром» намечена в 

Eurocode 8. Однако рекомендации 

по снижению жесткости 

железобетонного сечения с учетом 

трещинообразования до 30-50% (от 

начальной его жесткости) в 

зависимости от расчетной 

ситуации вызывают осторожное к 

ним отношение. Во всякомслучае, 

прямая проверка сейсмостойкости 

зданий, возведенных согласно этой 

концепции при землетрясении в 

Крайстчерче (Новая Зеландия) в 

2011 году, свидетельствует о 

многочисленных их повреждениях, 

которые привели к гибели 185 

человек. Для страны с уровнем 

социально-экономического 

развития, подобным Новой 

Зеландии, такое количество жертв 

следует признать неприемлемым 

уровнем риска. При решении 

подобных вопросов необходимо 

учитывать известную триаду проф. 

Гсрссванова: «физическая модель - 

расчетная модель - математическая 

модель». Следует признать тот 

факт, что достишутый уровень 

развития теории сейсмостойкости 

не позволяет «обеспечивать» 

теоретическими разработками 

многие практически важные 

вопросы сейсмостойкого 

проектирования и строительства. В 

силу этого остается единственный 

способ получения необходимой 

для инженерной практики 

информации экспериментальный 

(физическая модель). 

 

4.  Безопасность территорий и 
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населения в сейсмических районах 

РФ определяется в первую очередь 

состоянием строительного фонда с 

учетом его физического и 

сейсмического износа. Этому 

разделу в СП 14 должно быть 

уделено особое внимание. В текст 

документа предлагается включить 

нормируемые количественные 

показатели приемлемого 

сейсмического риска для 

различных групп зданий и 

сооружений. 

249.  АО 

«Атомэнерго

проект» 

Тяпин А.Г. 

Раздел 7 Дополнительно  Бросается в глаза отсутствие 

практических указаний по 

проверочному расчету во времени. 

Описан только проектный расчет. 

Если по расчету на 

прогрессирующее обрушение еще 

можно отослать к другому СП, то 

по проверочному расчету, 

наверное, надо написать что-то в 

этом СП. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

250.  ООО «ЦКТИ-

Вибросейсм» 

В.В. Костарев 

А.Ю. Щукин 

П.С. 

Васильев 

Раздел 7 Дополнительно В предлагаемой редакции СП нет 

информации по заданию вертикальной 

составляющей сейсмического 

воздействия. 

Предлагаемая редакция представлена в 

приложении 2. 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

251.  ЛИРА СОФТ 

Колесников 

А.В. 

Раздел 7 Дополнительно Предлагается добавить новые пункты в 

раздел 7. 

7.23.При определении периодов 

собственных колебаний зданий и 

сооружений с учетом их взаимодействия 

с грунтовым основанием параметры 

эквивалентной упругой жесткости 

грунтов допускается вычислять с 

использованием: 

а) экспериментальных данных о 

скоростях распространения упругих волн 

в слоях грунта рассматриваемой 

площадки строительства, расположенных 

ниже подошвы фундаментов; 

б) корреляционных эмпирических связей 

физико-механических свойств грунтов 

В качестве ответа на замечания 

СКАД софт, а также 

проектировщиков, постоянно 

спрашивающих о том, как учесть 

грунты при сейсмике. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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при статических нагружениях со 

скоростями распространения в грунтах 

упругих волн. 

 

 

7.24.Если экспериментальные данные о 

скоростях распространения упругих волн 

на площадке строительства отсутствуют, 

то в качестве определяющего параметра 

эквивалентной упругой жесткости 

основания допускается принимать 

значение модуля деформаций грунта, 

определенное по результатам 

статических испытаний, но увеличенное в 

10 раз. 

Если параметры эквивалентной упругой 

жесткости грунта были приняты в 

соответствии с 7.23.б или по справочным 

данным, то для определения периодов и 

форм собственных колебаний зданий и 

сооружений, а также эффектов 

сейсмических воздействий (сейсмических 

нагрузок, усилий в конструкциях, 

перемещений) следует применять три 

расчетные модели здания или 

сооружения: 

а) эквивалентные жесткости основания 

следует увеличить в 1,5 раза;  

б) эквивалентные жесткости основания 

следует применять без изменения; 

В) эквивалентные жесткости основания 

следует уменьшить в 1,5 раза. 

 

При строительстве на площадке с 

категорией грунта по сейсмическим 

свойствам IV (согласно таблице 6.1) 

применение п.7.23.б не допускается. 

252.  ЛИРА СОФТ 

Колесников 

А.В. 

Раздел 7 Дополнительно Предлагается добавить новый пункт в 

раздел 7. 

Логично было бы разместить после 

п.7.17. 

 

Расчетные значения силового фактора Np 

(усилий, напряжений и перемещений) в 

конструкциях от сейсмической нагрузки 

Одно из замечаний СКАД 

(существенное). Отсутствие 

указаний по суммированию форм. 

 

взято из СП31-113-2004. 

В СП14 похоже сделано. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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по п.7.11 следует определять при условии 

статического действия ее на сооружение 

по формуле 

     (7.13) 

где 

𝑁𝑖 – значения силового фактора в 

рассматриваемом сечении, вызываемого 

сейсмическими нагрузками, 

соответствующими i-й форме колебаний; 

n – число учитываемых в расчете форм 

колебаний. 

 

Если периоды i-й и (i + 1)-й форм 

собственных колебаний сооружения 

отличаются менее чем на 10 %, то 

расчетные значения соответствующих 

факторов необходимо вычислять с 

учетом их взаимной корреляции. Для 

этого допускается применять формулу 

(7.14) 

𝑁𝑖 – значения силового фактора в 

рассматриваемом сечении, вызываемого 

сейсмическими нагрузками, 

соответствующими i-й форме колебаний; 

n – число учитываемых в расчете форм 

колебаний; 

𝜌𝑖𝑗  – коэффициент корреляции между 

двумя формами;  

Коэффициент корреляции при 

неизменном параметре 

демпфирования 𝜉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 определяется 

как 

𝜌𝑖𝑗 =
8 ∙ 𝜉2 ∙ (1 + 𝑟𝑖𝑗) ∙ 𝑟

𝑖𝑗

3

2

(1 − 𝑟𝑖𝑗
2)

2
+ 4 ∙ 𝜉2 ∙ 𝑟𝑖𝑗 ∙ (1 + 𝑟𝑖𝑗)

2 

 

𝑁𝑝 = √∑(N𝑖
2)

n

𝑖=1
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𝑟𝑖𝑗 =
𝜔𝑖

𝜔𝑗
− отношение частот 𝑖-той  и 𝑗-той 

форм собственных колебаний 

 

 

253.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 7 Дополнительно Установить требования к расчёту и 

проектированию подземных и 

заглублённых зданий и сооружений, а 

также подземных и заглублённых частей 

зданий и сооружений 

Не установлены требования к 

расчёту и проектированию 

заглублённых зданий и 

сооружений и подземных частей 

зданий и сооружений 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

254.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 7 Дополнительно Установить требования к расчёту и 

проектированию резервуаров, а также 

требования к нагрузкам на резервуары 

различной формы в плане, в том числе 

заглублённых, от хранимых продуктов 

(жидкостей) 

Не установлены требования к 

расчёту и проектированию 

резервуаров, в том числе 

подземных или заглублённых 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

255.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 7 Дополнительно  В первоначальной редакции 

документа (п.4.1, прим.2) было 

обозначено: "при выполнении 

расчетных и конструктивных 

требований настоящего свода 

правил, расчеты на 

прогрессирующее обрушение 

зданий и сооружений не 

требуются, за исключением 

случаев, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации". В новой редакции 

документа вводится обязательный 

расчет на прогрессирующее 

обрушение зданий и сооружений, 

отнесенных к позиции 1, 2 

таблицы 7.2. При этом 

конструктивные мероприятия, 

указанные в СП 385.1325800.2018 

"Защита зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения", 

сводятся к принципу "наложение 

множества дополнительных 

связей", также необходимого и по 

разделу8 (в ранней версии раздел 

6) СП 14.13330.2018, что и 

учитывалось ранней версией 

документа, когда расчёт на 

прогрессирующее обрушение не 

Учтено в прим.2 п.4.1 
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требовался, при выполнении 

требований СП.  

Считаем, что введение 

обязательного расчета на 

прогрессирующее обрушение не 

обосновано, т.к.:  

-приведет к увеличению стоимости 

строительства новых объектов, 

отнесенных к позиции 2 таблицы 

7.2 для большинства 

общественных зданий, 

государственных, 

административных, медицинских и 

образовательных учреждений;  

-перечеркивает проделанную 

Минстроем России работу по 

формированию Реестра 

экономически эффективной 

проектной документации 

повторного использования в части 

применения в сейсмическом 

районе;  

-противоречит требованиям 

действующего законодательства 

РФ и нормативных документов 

системы стандартизации РФ 

256.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 7 Дополнительно  Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений 

ФЗ-384 от 30.09.2009 в статье 2 

«Основные понятия» дает 

определение следующих понятий: 

- авария - опасное техногенное 

происшествие, создающее на 

объекте, определенной территории 

или акватории угрозу жизни и 

здоровью людей и приводящее к 

разрушению или повреждению 

зданий, сооружений, оборудования 

и транспортных средств, 

нарушению производственного 

или транспортного процесса, 

нанесению ущерба окружающей 

среде; 

-воздействие-  явление, 

вызывающее изменение 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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напряженно-деформированного 

состояния строительных 

конструкций и (или) основания 

здания или сооружения; 

-техногенные воздействия - 

опасные воздействия, являющиеся 

следствием аварий в зданиях, 

сооружениях или на транспорте, 

пожаров, взрывов или 

высвобождения различных видов 

энергии, а также воздействия, 

являющиеся следствием 

строительной деятельности на 

прилегающей территории. 

ГОСТ 27751-2014-«Надежность 

строительных конструкций и 

оснований. Основные положения» 

в п. 3.10 указывает, что при 

расчете конструкций должна быть 

рассмотрена аварийная расчетная 

ситуация – т.е. ситуация 

«соответствующая 

исключительным условиям работы 

сооружения, которые могут 

привести к существенным 

социальным, экологическим и 

экономическим потерям. 

Далее в п.6.1.1. указано, что 

аварийные ситуации создаются 

особыми нагрузками и 

воздействиями, а особые 

воздействия, в свою очередь 

«подразделяются на нормируемые 

особые воздействия (например, 

сейсмические, в результате 

пожара) и аварийные воздействия 

(например, при взрыве, 

столкновении с транспортными 

средствами, при аварии 

оборудования и отказе работы 

несущего элемента конструкции), 

которые не заданы в нормативных 

документах. 

СП 296.1325800.2017 «Здания и 

сооружения. Особые воздействия», 
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введенный в действие 04.02.2018 в 

п.4.2 особые нагрузки также 

подразделяет на нормируемые 

(проектные) и аварийные: 

«К нормируемым (проектным) 

относятся особые нагрузки, 

интенсивность и распределение 

которых по поверхности или 

объему сооружений известны и 

заданы в действующих 

нормативных документах или 

задании на проектирование. 

К аварийным относятся особые 

нагрузки и воздействия, не 

регламентируемые в нормативных 

документах». 

СП 385.1325800.2018 «Защита 

зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения. 

Правила проектирования. 

Основные положения», введенный 

в действие 06.01.2019, в разделе 

6.1 Нагрузки и воздействия 

указывает на то, что: 

-п.6.1 Значения нагрузок при 

расчете на устойчивость против 

прогрессирующего обрушения 

следует принимать в соответствии 

с СП 296.1325800 и СП 20.13330. 

-п.6.2 Перечень особых нагрузок и 

воздействий и комбинаций 

нагрузок особых воздействий на 

сооружения, которые должны быть 

учтены при разработке сценариев 

аварийных расчетных ситуаций, 

следует принимать в соответствии 

с СП 296.1325800. 

Далее, возвращаясь по указанному 

адресу, то есть к СП 296, отметим, 

что в п.4.6 указывается: «Действие 

аварийных особых воздействий 

учитывается расчетом сооружений 

на прогрессирующее обрушение. 

Действие аварийных особых 

нагрузок допускается не 
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учитывать, если выполнены 

проектные, конструктивные и 

организационные мероприятия, 

приведенные в 5.11» ,т.е, прежде 

всего, «проведен расчет 

сооружения на действие 

проектных (нормируемых) особых 

воздействий, указанных в 

настоящем своде правил, задании 

на проектирование и действующих 

нормативных документах», а  п.5.8 

прямо говорит о том, что « 

Действие проектных особых 

воздействий допускается не 

учитывать для несущих 

конструктивных элементов, 

расположенных в зонах 

локального разрушения, 

учитываемых в расчетах на 

прогрессирующее обрушение». 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия» указывает, что к 

особым нагрузкам относятся 

сейсмические и аварийные 

воздействия (п.5.6), а особые 

сочетания нагрузок состоят из 

постоянных, длительных, 

кратковременных и одной из 

особых нагрузок (п.6.2- б) т.е. 

одновременный учет сейсмических 

и аварийных воздействий СП 20 не 

допускает. 

Таким образом, во всех указанных 

выше нормативных документах 

сейсмические воздействия 

рассматриваются только как 

нормируемые (проектные) особые 

воздействия. 

И в то же время авторы проекта 

изменений к СП 14.13330.2018 в 

п.7.7 предлагают в рамках 

выполнения расчетов зданий и 

сооружений на особое сочетание 

нагрузок с учетом сейсмических 

воздействий обязательно 
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проводить расчеты на 

прогрессирующее обрушение для 

объектов, указанных в п.7.4 

измененной редакции СП14, и 

проводить их в соответствии с 

требованиями СП 

385.1325800.2018 «Защита зданий 

и сооружений от 

прогрессирующего обрушения. 

Правила проектирования. 

Основные положения» (!?).  

Вывод: попытка авторов 

Изменения №1 к СП14.13330.2018 

«привязать» к понятию 

«прогрессирующее обрушение», 

(заимствованному авторами из 

ГОСТ27751-2014 и являющимся  

следствием аварийных особых 

воздействий) действие 

нормируемых (проектных) особых 

воздействий, в данном случае, 

сейсмических, противоречит 

требованиям Технического 

регламента о безопасности зданий 

и сооружений ФЗ-384 и  

нормативных документов системы 

стандартизации РФ, являющихся 

доказательной базой данного 

регламента, инженерной логике и 

является  абсурдной по смыслу. 

(Непросто представить, как, 

например, некий террорист будет 

взрывать колонну каркасного 

здания или всё здание 

непосредственно во время 

происходящего расчетного 

землетрясения). 

Предложение: оставить без 

изменений формулировку 

действующего СП14.13330.2014 

п.4.1 Примечания п.2 «При 

выполнении расчетных и 

конструктивных требований 

настоящего свода правил расчеты 

на прогрессирующее обрушение 
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зданий и сооружений не 

требуются, за исключением 

случаев, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации» 
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Раздел 8. Жилые, общественные, производственные здания и сооружения 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

257.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 8 

Пункт 8.1.1 

Требования раздела 8 должны 

выполняться независимо от 

результатов расчета в соответствии с 

разделом 7. 

Требования раздела 8 следует 

применять в зависимости от 

расчетной сейсмичности, выраженной 

в целочисленных баллах 

сейсмической шкалы 

интенсивности MSK-64. 

Сейсмическая интенсивность по 

макросейсмическим и инструментальным 

наблюдениям по ГОСТ Р 57564-2017 

(ШСИ) или по MSK-64? 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

258.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 8 

Пункт 8.1 

исключить п.5. Примечания о 

применении систем самозащиты при 

необходимости  повышения этажности 

(разрабатываются  СТУ). 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

259.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 8 

п. 8.1.2.7 

 

Исключить схемы в) и д)  

 

Дифференцировать возможные схемы и 

параметры зданий и сооружений в 

зависимости конструктивной схемы 

зданий и материала строительных 

конструкций. 

Исключить несимметричные формы 

зданий и сооружений на площадках с 

сейсмичностью 9 баллов 

Схемы в) и д) с ярко выраженными 

входящими углами, 

провоцирующими локальные 

концентрации усилий в 

строительных конструкциях 

 

Не обоснованным является 

универсальность таблицы 8.3 и 

рис. 8.1 вне зависимости от 

конструктивной схемы зданий и 

сооружений и материала 

строительных конструкций 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

260.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 8 

п. 8.1.2.6 

п. 8.1.2.7 

п. 8.1.2.9 

Заметание: 

Исключить требования для 6 баллов. 

Согласно области применения, 

установленной в разделе 1, настоящий 

свод правил распространяется на 

проектирование зданий и сооружений, 

возводимых на площадках 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. В таком 

случае неясно, зачем таблицами 8.2 (п. 

8.1.2.6), 8.3 (п. 8.1.2.7) и 8.4 (п. 8.1.2.9) 

регламентирована сейсмичность 

площадки 6 баллов, в то время как 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 



138 
 

больше такая сейсмичность нигде не 

описана (исходя из области применения). 

261.  ИЗК СО РАН 

Бержинский 

Ю.А. 

Раздел 8  

Таблица 8.1 

В таблицу 8.1 – Предельные высоты 

зданий в зависимости от конструктивного 

решения: в позицию 4 предлагается 

внести следующие изменения: 

 7 

баллов 

8 

баллов 

9 

баллов 

Крупно

панель

ные 

железо

бетонн

ые 

стены 

64(18) 57(16) 43(12) 

 

     

     

     

  

Опыт поведения крупнопанельных 

зданий при реальных 

землетрясениях на территории 

нашей страны подтверждает 

повышенную сейсмостойкость 

зданий КПД. В 1960-2000 годах 

рядом научно-исследовательских 

организаций проведено не менее 

трех десятков вибрационных 

испытаний крупнопанельных 

зданий и их полномасштабных 

фрагментов, которые также 

подтвердили наличие резервов 

несущей способности зданий КПД. 

Поэтому повышение предельной 

этажности этой конструктивно-

технологической системы на 2 

этажа для 7 и 8 баллов 

представляется обоснованным. 

Заметим, что система КПД может 

оказаться в ближайшие годы 

одним из возможных путей вывода 

отечественной отрасли 

капитального строительства из 

технологического тупика, в том 

числе и для сейсмических районов. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

262.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 8  

Таблица 8.1 

Следует добавить «тогда уровень 

расчетных воздействий следует понизить 

в соответствии с эмпирическими 

данными опонижении амплитуд 

ускорений с глубиной». 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

263.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8  

Таблица 8.1 

Примечание п.5 

Предельная высота, м (этажность), при 

расчетной сейсмичности площадки в 

баллах 

Следует подчеркнуть, что речь 

идет именно о расчетной 

сейсмичности площадки, а не, 

например, о нормативной 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

264.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8  

Таблица 8.1 

Предельная высота, м (этажность), 

при сейсмичности площадки, баллы 

 Примечания табл. 8.1, п.5 гласят: 

"В случае, если по 

функциональным требованиям 

возникает необходимость 

повышения этажности здания 

сверх указанной, следует 

применять специальные системы 

сейсмозащиты (сейсмоизоляция, 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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демпфирование и т.п.) для 

снижения сейсмических нагрузок." 

При этом полностью исключено 

приложение В из предыдущей 

редакции документа о 

сейсмоизоляции зданий и 

сооружений, а также о 

сейсмизолирующих устройствах, 

способах, возможностях и 

ограничениях их применения. 

Отсылка в Пояснительной записке 

на СП "Здания сейсмостойкие и 

сейсмоизолированные. Правила 

проектирования", не вносит 

ясность в правила проектирования, 

т.к. указанный документ является 

проектом СП, и юридической силы 

не имеет. Считаем необходимым 

вернуть в новую редакцию 

удаленную информацию о 

системах сейсмоизоляции и 

динамического демпфирования и 

Приложение В, а также дополнить 

документ информацией по расчету 

таких систем. 

265.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

Пункт 8.1.1 

Требования раздела 8 следует 

применять в зависимости от 

расчетной сейсмичности, 

выраженной в целочисленных баллах 

сейсмической шкалы интенсивности 

MSK-64. 

Требования раздела 8 следует применять 

в зависимости от расчетной 

сейсмичности площадки, выраженной в 

целочисленных баллах сейсмической 

шкалы MSK-64. 

Для единообразия применяемых 

терминов 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

266.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 8.  

п.8.1.1 

Нельзя упоминать MSK-64. Все шкалы 

семейства Меркалли дают совпадающие 

оценки интенсивности по 

макросейсмическим данным. По 

инструментальным данным шкала MSK-

64 дает неверные результаты. 

Следует писать: «в баллах сейсмической 

шкалы». 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

267.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Раздел 8 

п. 8.1.2.4.  

В рамных каркасах с каменным 

заполнением следует избегать 

 Непонятно, касается ли данное 

требование ненесущего каменного 

заполнения, которое не участвует в 

работе каркаса. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 



140 
 

Д.И. нерегулярности, асимметрии или 

неравномерности в расположении 

заполнений в плане. 

Также представляется, что 

обеспечить абсолютную 

равномерность расположения 

каменного заполнения при 

реальном проектировании крайне 

сложно, либо вообще невозможно, 

и здесь необходимо говорить лишь 

о степени равномерности и 

симметричности его 

расположения. 

В проект СП следует ввести 

термин «регулярность 

конструкций» в плане и по высоте. 

268.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8 

п. 8.1.2.7.  

 

 В п. 8.1.2.7 регламентируются 

предельные соотношения 

габаритов несимметричных в 

плане зданий, при этом идет 

ссылка на рис. 8.1 "Планы 

несимметричных зданий", на 

котором приведены 5 планов 

здания, из которых только одно не 

имеет осей симметрии. На этом же 

рисунке присутствует план здания 

под буквой "в)": при выполнении 

граничных требований таблицы 

8.3, исполнение такой фигуры 

геометрически невозможно. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

269.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8 

п. 8.1.2.8.  

 

 В п. 8.1.2.8 предъявляется 

требование к ядрам жесткости 

рамных конструктивных схем, 

согласно которым "ядро жесткости 

должно быть непрерывно по 

высоте и иметь симметричную 

компоновку в плане". При этом 

отсутствует определение что 

конкретно понимается под 

симметричностью в рамках 

данного СП, а также критериев 

определения симметричности. 

Например, удовлетворяет ли 

данным требованиям 

кососимметричная расстановка 

ядер жесткости? При 

существующей формулировке 

понятие "симметричности" 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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остается на индивидуальное 

понимание лиц, участвующих в 

проектировании. Считаем, что 

необходимо более подробно 

раскрыть данное требование, т.к. 

возникают трудности при 

проведении экспертизы проектной 

документации и оценке 

конструктивных схем, как у 

проектировщиков, так и у 

экспертов, а также следует ввести 

критерии симметричности 

конструктивной схемы (например, 

поступательные первые формы 

колебаний свидетельствую о 

равномерности распределения 

жесткостей и могут быть 

использованы как критерий 

оценки). 

270.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8  

Таблица 8.2, строка 2, п. 8.1.2.9, п. 

8.1.2.10, название таблицы 8.4 

В указанных пунктах проекта СП 

приведен термин «стена-диафрагма». 

Очевидно, что речь идет о диафрагме 

жесткости. Следует отметить, что 

диафрагма жесткости имеет свои 

идентификационные признаки, отличные 

от простой стены (связь между 

колоннами каркаса, непрерывность по 

высоте, равномерность и симметричность 

расстановки и т.д.). Обычная стена не 

обязательно должна соответствовать 

данным признакам. Предлагается 

оставить только привычный термин 

«диафрагма жесткости» и привести его 

трактовку в гл. 3 проекта СП, поскольку 

он отсутствует в нормативных 

документах. 

 Учтено в разд.3 

271.  РСА 

Побожий 

А.В. 

Раздел 8  

п. 8.1.2.9 

 При вычислении расстояния между 

стенами-диафрагмами согласно 

табл. 8.4 результат расчета 

вызывает недоумение. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

272.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Раздел 8  

п. 8.1.2.9 

 В п. 8.1.2.9 регламентируется 

максимальное расстояние между 

стенами-диафрагмами. При этом 

водится параметр В - ширина 

перекрытия в метрах. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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Лохтин С.К. и 

др. 

Максимальное значение 

расстояний, приведенных в 

таблице 8.4. не корректно. 

Например,: для здания шириной 36 

метров (состоящее из 6 пролетов 

по 6 метров) В=36,4 м. Тогда для 

монолитного исполнения 

конструкций перекрытия при 

сейсмичности площадки 8 балов 

максимальное расстояние не 

должно превышать 

3В/40=3х36,4/40=2,73 метра. 

Данный параметр не позволяет 

скомпоновать конструктивную 

схему здания с расстановкой 

диафрагм даже в размер принятой 

ячейки 6х6 м и делает применение 

конструктивных схем с 

диафрагмами по факту не 

возможным. 

Если в таблице 8.4 имеется виду 

диапазон значений (например, от 

3В до 40 м), и согласно п. 2 

примечаний необходимо выбрать 

наименьшее, то просим авторов 

уточнить об этом более подробно, 

т.к. в существующей 

формулировке это читается не 

однозначно.  

Так же, в таблице 8.4 для сборной 

конструкции перекрытий и 

сейсмичности площадки 9 балов не 

приведено расстояние между 

стенами-диафрагмами и стоит 

прочерк ("-"). Просим авторов 

документа уточнить что значит 

данный прочерк: данный параметр 

не нормируется или такое 

соотношение не допустимо. 

Например, в таблице 7.2, позициях 

3, 4 подобный прочерк понимается 

авторами данного письма как 

требование, которое не 

нормируется. 

273.  ФАУ Раздел 8  Методики, согласованные в  Принято вернуться к 
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«Главгосэксп

ертиза» 
п. 8.1.2.11 

Размеры зданий в плане или отсеков, 

разделённых 

антисейсмическими швами, не 

должны превышать значений, 

приведенных в таблице 8.5. 

В случае превышения расстояний 

между антисейсмическими швами 

сверх установленных, расчёт 

сооружений следует выполнять с 

учётом 

волнового характера сейсмического 

воздействия, неоднородности и 

неравномерности сейсмического 

воздействия в плане сооружения, по 

методикам, согласованным в 

установленном порядке. 

установленном порядке – это СТУ? 

 

Предложение: пункт сформулировать в 

следующем виде: 

Размеры зданий в плане или отсеков, 

разделённых антисейсмическими швами, 

не должны превышать значений, 

приведенных в таблице 8.5. 

В случае превышения расстояний между 

антисейсмическими швами сверх 

установленных, расчёты и 

проектирование  сооружений следует 

выполнять с учётом волнового характера 

сейсмического воздействия, 

неоднородности и неравномерности 

сейсмического воздействия в плане 

сооружения на основании, 

согласованных в установленном 

порядке специальных технических 

условий на проектирование и 

строительство. 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

274.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8  

п. 8.1.2.11 

 

 В п. 8.1.2.11 регламентируется что 

в случае превышения расстояния 

между антисейсмическими швами, 

установленными в таблице 8.5, 

"расчет сооружения следует 

выполнять ..., по методикам, 

согласованным в установленном 

порядке." Просим авторов 

документа раскрыть подробно, что 

имеется ввиду под "согласованием 

в установленном порядке"? 

Имеется ли здесь смысловое 

пересечение с необходимостью 

разработки специальных 

технических условий или это, в 

данном случае, не является 

обязательным?  

Так же, в Пояснительной записке 

авторы документа указывают, что 

"требуются свои приложения по 

учету волнового характера 

сейсмических воздействий, по 

учету их опасных ориентаций, по 

учету числа форм колебаний в 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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новой постановке задачи" и что 

данные приложения подготовлены 

авторами документа,  "но их 

размещение превращает 

предлагаемую редакцию в некое 

пособие". Считаем необходимым 

дополнить документ данными 

материалами. 

275.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 8  

Таблицы 8.2, 8.3, 8.4 

 

Исключить конструктивные требования к 

проектированию зданий и сооружений на 

площадках с сейсмичностью 6 баллов 

Предъявление конструктивных 

требований к площадкам 

сейсмичностью 6 баллов 

противоречит п.1. 

 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

276.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8  

Таблицы 8.2, 8.3, 8.4 

Сейсмичности площадки, баллы 

Расчетная сейсмичность площадки в 

баллах 

Следует подчеркнуть, что речь 

идет именно о расчетной 

сейсмичности площадки, а не, 

например, о нормативной 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

277.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8  

Пункт 8.2.1 

 

 В п. 8.2.1 термин "помещения с 

длительным пребыванием людей", 

использовавшийся в 

первоначальной редакции, заменен 

на "помещения для длительной 

эксплуатации". При этом, нет 

разъяснения что есть "помещения 

для длительной эксплуатации". В 

Федеральном законе от 30 декабря 

2019 г. №384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений" (далее -384-ФЗ) есть 

термин "помещения с постоянным 

пребыванием людей" и его 

определение. Просим авторов 

документа сформулировать 

данный пункт используя 

терминологию 384-ФЗ, либо дать 

определение термина "помещения 

для длительной эксплуатации" 

Помимо этого, п. 8.2.1 в 

первоначальной редакции 

относился к антисейсмическим  

швам в помещениях, связанных с 

маломобильными группами 

населения (далее - МГН), в новой 

редакции пункт относится ко всем 

помещениям, связанным с 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 
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"проживанием или длительной 

эксплуатацией", что ужесточает 

требования к компоновочным 

решениям здания, при этом не 

повышая их надежность. 

Необходимость данного изменения 

не раскрыта в пояснительной 

записке. Предлагаем авторам 

документа вернуть термин МГН в 

п. 8.2.1. 

278.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8  

Пункт 8.2.1 

 

В слове имеют не хватает последней 

буквы «т». 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

279.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8  

Пункт 8.3.4 

В таблице 8.6 перепутаны 

последовательность слов от чего 

становится непонятно название таблицы 

«Ориентировочные периоды собственных 

первой формы колебаний зданий». 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

280.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8  

Таблицы 8.3.5 

 

 В п. 8.3.5. есть фраза "При 

значительных отклонениях 

расчётных периодов колебаний...". 

В связи с чем возникает вопрос: 

какую величину отклонения 

считать "значительной"? Так же, 

неясности добавляют некоторые 

разногласия в тексте и таблице, а 

именно: в п.8.3.4 указано что 

"значения периодов свободных 

колебаний должны находиться в 

диапазонах, приведённых в 

таблице 8.6, но в примечаниях к 

данной таблице значится 

"Указанные периоды носят 

справочный характер и 

предназначены для оценки 

рациональности выбранного 

варианта...". Просим авторов 

уточнить обязательность 

исполнения пункта 8.3.4. 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 



146 
 

281.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8  

Таблицы 8.3.8 

 

В таблице 8.7 в «Примечании» ссылка на 

несуществующий пункт 8.3.2.8. 

 Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

282.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 8  

Таблица 8.4 

 

Уточнить, как определять параметр «В» Непонятно как определять ширину 

перекрытия «В», это эквивалент 

ширины здания? 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

283.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

  В п. 8.4.2. регламентируется, что 

"при устройстве подвала под 

частью здания (отсека) 

необходимо применять 

симметричные решения 

относительно главных осей". 

Просим авторов документа 

уточнить что подразумевается под 

формулировкой "главные оси", и 

связана ли данная формулировка с 

координационными осями здания 

или имеется ввиду главные 

центральные оси инерции здания 

(рассматриваемого как сечение). 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

284.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8  

Таблица 8.5 

Размеры по длине (ширине) в метрах 

при сейсмичности площадки в баллах 

Размеры по длине (ширине) в метрах при 

расчетной сейсмичности площадки в 

баллах 

Следует подчеркнуть, что речь 

идет именно о расчетной 

сейсмичности площадки, а не, 

например, о нормативной 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

285.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8  

Таблицы 8.1 – 8.5 

 

 В Таблицах 8.2-8.4 указана 

(расчетная) сейсмичность 

площадки 6, 7; 8; 9 баллов, а в 

таблицах 8.1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10-8.12  

– только 7,8,9 баллов. По-моему, 

надо сделать единообразно. Так 

как в Области применения, 

указано, что СП распространяется 

на область проектирования зданий 

и сооружений, возводимых на 

площадках (с расчетной) 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, 

может быть надо убрать 6 баллов. 

Или речь идет о не о расчетной 

сейсмичности площадки, а о 

нормативной сейсмичности? 

Принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

286.  ГАУИО Раздел 8 Необходимо разъяснить, применяется ли  Принято вернуться к 
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«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

п. 8.1.2.6. 

Максимальные значения отношения 

высоты здания к ширине не должны 

превышать значений, приведенных в 

таблице 8.2. 

таблица 8.2 только для зданий 

симметричной формы в плане, либо и для 

всех остальных зданий тоже. 

В главе 3 проекта СП также необходимо 

привести термины из примечания к 

таблице 8.2, такие как 

«макрорегулирующие показатели», 

«конструктивная моноблочная 

жесткость», «целостность», 

«моноблочная устойчивость», 

«экономическая рациональность», 

которые введены впервые и отсутствуют 

в каких-либо нормативных документах. 

Кроме того, не вполне понятно, почему в 

макрорегулирующем смысле отношение 

высоты здания к его ширине 

учитывается, а отношение высоты здания 

к его длине, имеющее не меньшее 

значение, игнорируется. 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018 

287.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.1.2.7.  

Предельные соотношения габаритов в 

плане несимметричных зданий (см. 

рис. 8.1) не должны превышать 

значений, указанных в таблице 8.3. 

На рисунке 8.1 «Планы 

несимметричныхзданий» приведены 

симметричные в обоих направлениях с 

точки зрения геометрии фигуры 

(прямоугольник, двутавр, 

равносторонний крест), что вызывает 

недоумение. В данном случае не понятно, 

при какой форме здания в плане все-таки 

применяется таблица 8.3 – при 

симметричной во всех направлениях, при 

симметричной только в одном 

направлении или при несимметричной. 

 Замечание учтено. 

Требования данного пункта 

исключены из проекта 

изменений  СП 14.13330.2018. 

288.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.1.2.8.  

В рамных конструктивных схемах с 

ядром жесткости компоновочные 

размеры ядра должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

-ядро жесткости должно быть 

непрерывным по высоте и иметь 

симметричную компоновку в плане; 

-отношение длины здания к ширине 

должно быть не более 2; 

-отношение высоты здания (ядра) к 

ширине здания не более 5; 

-соотношение длины и ширины ядра 

Не совсем понятно, идет ли речь о 

симметричной форме ядра жесткости в 

плане, либо идет речь о симметричной 

компоновке ядра (ядер) жесткости на 

плане здания. Предлагается 

перефразировать данную часть 

требования, исключив возможность 

двоякой трактовки. 

Оговоренные отношения длины здания к 

его ширине, а также высоты здания к его 

ширине противоречат данным таблиц 8.2 

и 8.3. Непонятно, какие все-же значения 

необходимо принимать и контролировать 

(по таблицам 8.2 и 8.3 или по п. 8.1.2.8), 

 Учтено, принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018. 
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должно быть не более 2; 

-отношение высоты здания к ширине 

ядра должно быть не более 2; 

-отношение площади внутреннего 

ядра (в плане) к площади перекрытия 

должно быть в диапазоне 15-25%. 

следует исключить данные противоречия, 

глобально влияющие на объемно-

планировочное и конструктивное 

решения. Отношение высоты ядра 

жесткости к ширине здания вызывает 

недоумение. 

Оговоренное отношение длины и 

ширины ядра жесткости сложно, либо 

невозможно применить, например, в 

отношении лестничных клеток, 

проектируемых в виде ядер жесткости, а 

также в отношении лифтовых шахт, 

размеры которых завязаны с 

расположением лифтового оборудования. 

То есть складывается абсурдная 

ситуация, при которой ядра жесткости 

невозможно будет вообще 

запроектировать из-за подобных 

ограничений. 

Отношение высоты здания к длине ядра 

жесткости не менее важно для 

макрорегулирования, чем отношение 

высоты здания к ширине ядра жесткости, 

однако, в первом случае требования не 

установлены, а во втором предъявляются, 

что вызывает недоумение. 

Диапазон значений соотношения 

площади внутреннего ядра к площади 

перекрытия также практически не 

выполним при проектировании 

лестничных клеток и лифтовых шахт в 

виде ядер жесткости и создает 

непреодолимые сложности при принятии 

объемнопланировочных и 

конструктивных решений. 

В целом следует отметить, что 

установление подобных параметров 

макрорегулирования, в том числе в 

таблицах 8.2 и 8.3, требует, как минимум, 

детального расчетного 

обоснованияпоскольку абсолютно не 

понятны их предпосылки, а также 

степень целесообразности их применения 

в проекте СП. В действующей редакции 

СП 14.13330.2014 данные параметры не 
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установлены, но это не мешает 

проектировать сейсмостойкие здания и 

сооружения. Теперь, в какой-то степени 

революционное введение данных 

макрорегулирующих параметров, 

заставляет осуществлять новые подходы 

к компоновке объемно-планировочных и 

конструктивных решений, однако 

соответствующее обоснование не нашло 

себе места в пояснительной записке к 

проекту СП. Представляется, что при 

реальном проектировании крайне сложно 

будет обеспечить выполнение в 

комплексе всех макрорегулирующих 

параметров, что обусловит повсеместные 

вынужденные отступления от них, 

которые согласно ч. 8 ст. 6 4 

Федерального закона Российской 

Федерации от 30.12.2009 г. Ж384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» должны будут 

сопровождаться разработкой 

специальных технических условий (СТУ) 

с их согласованием в установленном 

порядке. 

289.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.1.2.10.  

Проектные вертикальные несущие 

конструкции здания, определяющие 

горизонтальную жесткость 

конструктивной системы (ядра 

жесткости, стены-диафрагмы, 

колонны), должны быть непрерывны 

по высоте от фундаментов до верха 

сооружения... 

В случае запрета прерывания колонн 

каркаса по высоте (запрета на 

нерегулярность колонн каркаса), все 

зальные помещения таких социально 

значимых объектов капитального 

строительства как детские сады, школы, 

медицинские учреждения и иные, 

невозможно будет запроектировать и 

придется выносить в отдельные 

одноэтажные блоки, что нарушит всю 

сложившуюся на сегодня архитектурно-

планировочную и объемно-

пространственную структуру подобных 

зданий. Кроме того, проекты повторного 

применения, попавшие в 

соответствующий государственный 

реестр Минстроя России, необходимо 

будет серьезно пересматривать, 

поскольку применять их в исходном виде 

будет нельзя. 

 Учтено, принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018. 
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290.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.2.1.  

Здания и сооружения следует 

разделять антисейсмическими швами 

на независимые динамические 

отсеки... 

п. 8.2.2.  

Антисейсмические швы должны 

разделять здание на отсеки по всей 

высоте... 

...Температурные и осадочные швы 

следует выполнять как 

антисейсмические. 

Предлагается оставить без изменения 

понятный и устоявшийся термин 

«динамически независимый блок», 

поскольку понятие «отсек» скорее лежит 

в области пожарной безопасности. 

 

В данном случае не совсем понятно, 

какую конструкцию должен иметь, 

например, временный температурно-

усадочный шов в монолитных 

железобетонных конструкциях, 

являющийся разновидностью 

температурного шва. Пункт 8.2.2 следует 

дополнить такой информацией. 

 Учтено, принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018. 

291.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.2.2. 

На участках с сейсмичностью 7 и 8 

баллов, а также 9 баллов с грунтами I 

и II категории по сейсмическим 

свойствам, допускается … 

 

В районах с нормативной (исходной) 

сейсмичностью 7 и 8 баллов, а также 9 

баллов на площадках, сложенных 

грунтами I и II категории по 

сейсмическим свойствам, допускается … 

Нет понятия «участок». Есть район 

или площадка. В данном случае, 

судя по контексту, речь идет 

именно о нормативной или 

исходной сейсмичности. 

Учтено, принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018.  

292.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 8 

п.п. 8.2.5, 8.6.1 

Переход через антисейсмический 

шовне должен бытьединственным 

путём эвакуации из здания или 

сооружения. 

п. 8.6.1. Лестничные клетки следует 

выполнять закрытыми с естественным 

освещением через окна в наружных 

стенах на каждом этаже. 

Расположение и число лестничных 

клеток - не менее одной между 

антисейсмическими швами в 

зданиях высотой более трех этажей. 

Убрать противоречия между пунктами. 

Предложение: пункт 8.2.5 

сформулировать в следующем виде 

п. 8.2.5.  

Переход через антисейсмический шов не 

должен быть единственным путём 

эвакуации из здания или сооружения 

высотой более трех этажей. 

 Замечание учтено. 

Требования данного пункта 

изменены в проекта 

изменений  СП 14.13330.2018. 

(пункт 6.4.1) 

293.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.3.4.  

При расчете зданий и сооружений на 

сейсмические воздействия (без учета 

взаимодействия с грунтами 

основания) значения периодов 

свободных колебаний должны 

находится в диапазонах, приведенных 

в таблице 8.6. 

Выполнение расчетов здания или 

сооружения без учета его взаимодействия 

с основанием, допускаемое в проекте СП, 

противоречит требованию п. 11.2 ГОСТ 

27751-2014 и, следовательно, в целом 

требованиям безопасности Федерального 

закона Российской Федерации от 

30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений». Представляется, что 

 Замечание учтено. 

Требования данного пункта 

исключены из проекта 

изменений  СП 14.13330.2018. 
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подобные расчеты не должны выполнятся 

в принципе, а также на основе таких 

расчетов не должны устанавливаться и 

какие-либо контролируемые параметры, 

поскольку фактически они не будут 

соответствовать действительности. 

Следует конкретизировать, применяется 

ли таблица 8.6 только для 

железобетонных конструкций, поскольку 

представляется, что, для металлического 

каркаса данная таблица не подходит. 

294.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.3.5.  

При значительных отклонениях 

расчетных периодов колебаний от 

приведенных в таблице 8.6 значений 

необходимо выполнить 

регулирование исходных параметров 

расчетной модели: жесткостных 

характеристик вертикальных несущих 

конструкций (компоновку, 

количество, сечения). 

В примечании 1 к таблице 8.6 указано, 

что приведенные диапазоны значений 

периодов собственных колебаний 

являются справочными и предназначены 

для оценки рациональности выбранного 

рабочего варианта конструктивного 

решения. При этом в случае 

значительных отклонений от данных 

диапазонов предлагается по-сути 

пересмотр принятого конструктивного и 

объемно-планировочного решений, что 

при сегодняшних фактических сроках 

проектирования практически 

невыполнимо и не приемлемо. Также 

необходимо установить четкие границы 

допустимых отклонений от указанных 

диапазонов, поскольку они могут 

пониматься по-разному проектными и 

экспертными организациями. 

 Замечание учтено. 

Требования данного пункта 

исключены из проекта 

изменений  СП 14.13330.2018. 

295.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.3.6. 

… и иметь эпюры в виде главных, 

лекальных кривых без значительных 

скачков. 

… и иметь эпюры в виде плавных, 

лекальных кривых без значительных 

скачков. 

 Замечание учтено. 

Требования данного пункта 

исключены из проекта 

изменений  СП 14.13330.2018. 

296.  ИЗК СО РАН 

Бержинский 

Ю.А. 

Раздел 8 

Таблица 8.6 

Рекомендуется исключить Таблицу 8.6 – 

Ориентировочные периоды собственных 

колебаний зданий. 

Таблица 8.6 скорее дезориентирует 

практического инженера, чем 

снабжает его полезной 

информацией. В последнее время в 

технической периодике 

опубликовано большое количество 

работ, посвященных проблеме 

микродинамических испытаний. 

Основных выводов в упомянутых 

публикациях два. Первый - очень 

Замечание учтено. 

Требования данного пункта 

исключены из проекта 

изменений  СП 14.13330.2018. 
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большой разброс 

инструментальных результатов 

относительно истинного значения 

периода колебаний сооружения. 

Второй – наиболее достоверные 

результаты периодов колебаний 

могут быть получены путем 

вибрационного сканирования 

резонансной зоны (проф. 

Котляревский). 

297.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

таблицы 8.8, 8.9 

Сейсмичность площадки в баллах 

 

Расчетная сейсмичность площадки в 

баллах 

Следует подчеркнуть, что речь 

идет именно о расчетной 

сейсмичности площадки, а не, 

например, о нормативной.  

Для единообразия с предыдущими 

таблицами 

Учтено, принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018. Нумерация 

таблиц 6.2 и 6.3. 

Формулировка изменена на 

«Расчетная сейсмичность, 

баллы» 

298.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.4.1. 

(СП 22.13330, СП 24.13330, СП 

25.13330). 

 

(СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, СП 

25.13330.2012). 

Следует указать год, во избежание 

разночтений 

Не принимается. Так как 

ссылка идет на актуальные 

версии нормативных 

документов на момент 

проектирования 

299.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.4.2.  

Фундаменты зданий и сооружений 

или их отсеков, возводимые на 

нескальных грунтах, должны, как 

правило, устраиваться на одном 

уровне. 

При заложении смежных отсеков 

зданий на разных отметках... 

При устройстве подвала под частью 

здания (отсека) необходимо 

применять симметричныерешения 

относительно главных осей. 

Предлагается оставить без изменения 

понятный и устоявшийся термин 

«динамически независимый блок», 

поскольку понятие «отсек» скорее лежит 

в области пожарной безопасности. 

При рассмотрении вопроса о 

возможности заложения фундаментов 

здания (сооружения) на разных отметках 

предлагается вместо термина «отсек» 

ввести термин «часть здания, 

сооружения», либо «часть динамически 

независимого блока здания, сооружения» 

в контексте п. 24 ст. 2 Федерального 

закона Российской Федерации от 

30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений». Данные термины привести 

в гл. 3 проекта СП. 

Также в данном пункте необходимо 

привести разъяснения о том, что он не 

применяется в случае блокировки двух 

смежных динамически независимых 

блоков здания, либо блокировки разных 

 Полная переработка данного 

раздела свода правил не 

возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 
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зданий (сооружений), и действует только 

в пределах одного динамически 

независимого блока здания, либо одного 

здания (сооружения) при необходимости 

заложения фундаментов на разных 

отметках, что устранит двоякую 

трактовку данного пункта. 

300.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 8 

Пункт 8.5 

не приведены каменные, 

крупнопанельные здания. 

 Проектирования каменных и 

крупнопанельных зданий 

приведены в 

соответствующих пунктах 

СП. Нумерацию пунктов было 

принято вернуть к исходной 

редакции СП.14.13330.2018. 

(6.14 и 6.10) 

301.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8  

п. 8.5.1.  

Железобетонные перекрытия и (или) 

покрытия следует выполнять как 

жесткие горизонтальные диски, 

соединенные с вертикальными 

конструкциями здания и 

обеспечивающие их совместную 

работу при сейсмических 

воздействиях. 

 Данный пункт не охватывает 

проблематику, связанную с 

проектированием 

сталежелезобетонных перекрытий 

и покрытий (по металлической 

балочной клетке), а также 

металлических перекрытий и 

покрытий. Иными словами, 

получается, что при указанном 

выше конструктивном исполнении 

перекрытий и покрытий они могут 

не являться жесткими дисками, что 

в сейсмически опасных районах не 

допустимо. Представляется, что 

тогда саму главу 8.5 проекта СП 

следует назвать «Железобетонные 

перекрытия и покрытия», а также, 

как минимум, следует дополнить 

проект СП главой «Металлические 

перекрытия и покрытия». 

В настоящее время при 

проектировании зальных 

помещений образовательных и 

спортивных учреждений в 

сейсмически опасных районах 

строительства нередко 

применяются большепролетные 

металлические стропильные 

конструкции покрытий (фермы, 

балки), которые шарнирно 

Полная переработка данного 

раздела свода правил не 

возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения. 
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опираются на нижележащие 

монолитные железобетонные 

конструкции (колонны, ригели 

каркаса) и не являются по 

отношению к основному каркасу 

несущими конструкциями, 

поскольку только передают на него 

нагрузки и воздействия, но в 

обеспечении его общей 

устойчивости и геометрической 

неизменяемости не участвуют. 

Представляется, что в таком случае 

должна идти речь лишь об общей 

устойчивости основных 

стропильных конструкций (ферм, 

балок), а также о геометрической 

неизменяемости такого 

перекрытия или покрытия в целом. 

Проект СП не охватывает данные 

вопросы, которые давно требуют 

соответствующих разъяснений. 

302.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.5.4. 

Длину участка опирания сборных 

плит перекрытий и покрытий на 

несущие конструкции принимают, 

мм, не менее: 

- для кирпичных и каменных стен 120; 

- для стен из вибрированных 

кирпичных блоков 90; 

- для железобетонных и бетонных 

стен, стальных и железобетонных 

балок (ригелей): 

- при опирании по двум сторонам 80; 

- при опирании по трем и четырем 

сторонам 60; 

- для стен крупнопанельных зданий 

при опирании по двум 

противоположным сторонам 70. 

 

Длину участка опирания сборных плит 

перекрытий и покрытий на несущие 

конструкции принимают не менее: 

- для кирпичных и каменных стен120 мм; 

- для стен из вибрированных кирпичных 

блоков90 мм; 

- для железобетонных и бетонных стен, 

стальных и железобетонных балок 

(ригелей): 

- при опирании по двум сторонам80 мм; 

- при опирании по трем и четырем 

сторонам60 мм; 

- для стен крупнопанельных зданий при 

опирании по двум противоположным 

сторонам70 мм. 

 Предложение отклонено, так 

как данная формулировка уже 

давно устоялась 

303.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.5.6. 

В зданиях до двух этажей 

включительно для площадок с 

сейсмичностью 7 баллов и 

В зданиях до двух этажей включительно 

для площадок с расчетной 

сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных 

зданиях для площадок с расчетной 

сейсмичностью 8 баллов 

Следует подчеркнуть, что речь 

идет именно о расчетной 

сейсмичности площадки, а не, 

например, о нормативной.  

Именно так указано, например, в. 

Пункт 6.3.6 
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одноэтажных зданиях для площадок 

сейсмичностью 8 баллов 

П. 8.6.2. 

304.  ДКС ОАО 

«РЖД» 

Раздел 8 

п. 8.6, 8.6 

В разделе 8 «Жилые, общественные, 

производственные здания и 

сооружения»исправить нумерацию 

разделов: имеются два подраздела 8.6 

«Лестницы» и 8.6 «Перегородки». 

 Учтено, принято вернуться к 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018. 

305.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 8 

п.п. 8.6.1, 8.6.2.  

Лестничные клетки следует 

выполнять закрытыми с 

естественным освещением через 

окна в наружных стенах на каждом 

этаже. 

п. 8.6.2. Лестничные клетки и 

лифтовые шахты каркасных зданий с 

заполнением, не участвующим в 

работе, следует устраивать в виде 

ядер жесткости, воспринимающих 

сейсмическую нагрузку, или в виде 

встроенных конструкций с поэтажной 

разрезкой, не влияющих на жесткость 

каркаса, а для зданий высотой до пяти 

этажей при расчетной сейсмичности 7 

и 8 баллов их допускается устраивать 

в пределах плана здания в виде 

конструкций, отделенных от каркаса 

здания. 

Предложения.  

Пункт 8.6.1 сформулировать в 

следующем виде: 

п. 8.6.1.  

Лестничные клетки зданий стеновой 

конструктивной схемы следует 

выполнять закрытыми с естественным 

освещением через окна в наружных 

стенах на каждом этаже. 

Пункт 8.6.2 сформулировать в 

следующем виде: 

п. 8.6.2.  

Лестничные клетки и лифтовые шахты 

каркасных зданий следует устраивать в 

виде ядер жесткости, воспринимающих 

сейсмическую нагрузку, или в виде 

встроенных конструкций с поэтажной 

разрезкой, не влияющих на жесткость 

каркаса; а для зданий высотой до пяти 

этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 

баллов их допускается устраивать в 

пределах плана здания в виде 

конструкций, отделенных от каркаса 

здания, в том числе  без естественного 

освещения через окна в наружных стенах 

Убрать противоречия между 

пунктами 

Уточнена формулировка 

306.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.6.2.  

Конструкция крепления перегородок 

к несущим элементам здания и узлов 

их примыкания должна исключать 

возможность передачи на них 

горизонтальных нагрузок, 

действующих в их плоскости. 

Крепления, обеспечивающие 

устойчивость перегородок из 

плоскости, должны быть жесткими. 

В данном пункте, по-видимому, 

говорится о прямых перегородках без 

изломов в плане, однако непонятно, как 

поступать с П-образными, Г-образными и 

иными перегородками, имеющими 

сложную форму в плане. Предлагается 

данный пункт дополнить указаниями о 

разбивке перегородок со сложной 

формой в плане на простые 

прямолинейные участки с устройством 

вертикальных деформационных швов. 

 Полная переработка данного 

раздела свода правил не 

возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 

307.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

Раздел 8 

п. 8.6.6.  

Предлагается перечислить в скобках 

допустимые виды обрамлений, поскольку 

 Полная переработка данного 

раздела свода правил не 
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а» 

Урнышев 

Д.И. 

Дверные проемы в кирпичных 

(каменных) перегородках на 

площадках сейсмичностью 8 и 9 

баллов должны иметь железобетонное 

или металлическое обрамление. 

не понятно, например, как относится к 

обрамлению в виде вертикальных 

арматурных стержней в штрабах, 

заделанных цементным раствором. 

возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 

308.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п.п. 8.7.2; 8.18.8 

Крепления, обеспечивающие 

устойчивость перегородок из 

плоскости, должны быть жесткими. 

Прочность перегородок и их 

креплений должна быть подтверждена 

расчетом на действие расчетных 

сейсмических нагрузок из плоскости. 

 Не лучше ли «… в направлении, 

перпендикулярном к плоскости»? 

Замечание отклонено, так как 

данный термин является 

устоявшимся и используется 

так же в других нормативных 

документах 

309.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.7.5.  

Перегородки из кирпича или камня 

при их применении на площадках 

сейсмичностью 7 баллов … 

Кирпичную (каменную) кладку 

перегородок на площадках 

сейсмичностью 8 и 9 баллов … 

Перегородки из кирпича или камня при 

их применении на площадках с 

расчетной сейсмичностью 7 баллов … 

Кирпичную (каменную) кладку 

перегородок на площадках с расчетной 

сейсмичностью 8 и 9 баллов 

 Пункт 6.5.5 

310.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.7.6.  

Дверные проемы в кирпичных 

(каменных) перегородках на 

площадках сейсмичностью 8 и 9 

баллов 

Дверные проемы в кирпичных 

(каменных) перегородках на площадках с 

расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллов 

 Пункт 6.5.6 

311.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8  

п. 8.8.2.  

При расчете на прочность 

нормальных сечений изгибаемых и 

внецентренно сжатых элементов 

значения граничной относительной 

высоты сжатой зоны бетона следует 

принимать по действующим 

нормативным документам на 

бетонные и железобетонные 

конструкции, умноженными на 

коэффициент, равный при расчетной 

сейсмичности: 7 баллов - 0,85; 8 

баллов - 0,7; 9 баллов - 0,5. 

Примечание: при расчете по 

Современные программные расчетные 

комплексы реализуют расчет нормальных 

сечений железобетонных элементов 

методом нелинейной деформационной 

модели с применением диаграмм 

состояния бетона и арматуры 

(двухлинейной и трехлинейной). Это 

значит, что оговоренное данным пунктом 

ограничение значений ɛR в таких расчетах 

не учитывается, а учтено оно может быть 

только в случае расчета методом 

предельных усилий. Однако, по сути 

данный пункт оговаривает ограничение 

максимального процента армирования 

железобетонного элемента растянутой 
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прочности нормальных сечений на 

основе нелинейной деформационной 

модели характеристику ^r не 

применяют. 

продольной арматурой, превышение 

которого приведет к его хрупкому 

разрушению (не по арматуре, а по 

бетону), что в сейсмических районах не 

допускается. При этом программные 

расчетные комплексы не контролируют 

максимальное значение процента 

армирования железобетонного элемента 

растянутой продольной арматурой в 

соответствии с п. 8.8.2 проекта СП. 

Получается, что при расчете методом 

предельных усилий переармированные 

железобетонные сечения и их хрупкое 

разрушением не допускаются, а при 

расчете методом нелинейной 

деформационной модели они возможны. 

Предлагается в проекте СП осветить 

данный вопрос, поскольку он напрямую 

связан с живучестью и безопасностью 

зданий и сооружений. 

312.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8 

Пункт 8.8.4. 

 

 Вызывают споры и разночтения 

фразы о применении сварных 

соединений на дуговой сварке и о 

применении марки стали 35ГС в 

одном предложении. Считаем, что 

документ должен четко и 

однозначно обозначать 

возможность применения 

определённой марки стали и 

способа стыковки соединений. 

Следует уточнить, как понимать 

этот пункт: не допускается 

применение элементов из стали 

35ГС, стыкуемых дуговой сваркой, 

или вообще не допускается 

применение элементов из стали 

марки 35ГС. 

Не допускается применение 

элементов из стали марки 

35ГС 

313.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8 

Пункт 8.8.5. 

 

 В связи с введением в 2019 году 

ГОСТ 34028-2016 "Прокат 

арматурный для железобетонных 

конструкций. Технические 

условия", считаем необходимым 

обозначить применяемые и не 

допустимые к применению классы 

арматуры, а также дополнительные 

Замечание учтено. 

Откорректированы пп.6.7.3, 

6.7.6, 6.7.7, 

регламентирующие 

требования к применяемому 

арматурному прокату для 

сейсмических районов.  

Данные требования 
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параметры (такие как категория 

пластичности, требования по 

способу сварки, выносливости и 

релаксации) в соответствии с 

ГОСТ 34028-2016. 

предлагается изложить в 

следующей редакции.  

6.7.3. В качестве 

ненапрягаемой рабочей 

арматуры следует 

преимущественно 

использовать свариваемую 

арматуру класса А500. При 

сравнении вариантов 

армирования сечений следует 

отдавать предпочтение 

арматуре с периодическим 

профилем поверхности, 

имеющей значение показателя 

fR ≥ 0,075  по п. 3.7.8 ГОСТ и 

многорядное расположение 

поперечных ребер, классов 

А500СП и Ав500П. 

Допускается применение 

арматуры классов А600, В500 

и класса А400 марки 25Г2С. 

6.7.6. Не допускается 

использовать в качестве 

рабочей арматурную 

проволоку Вр500 и 

арматурный прокат имеющие 

полное относительное 

удлинение при максимальном 

напряжении δmax при 7 

баллах менее 2,5%, 8 баллах 

менее 5%, 9 баллах менее 7%, 

с отношением временного 

сопротивления к пределу 

текучести  Ϭв/Ϭт(0,2):  

- при расчетной 

сейсмичности  7 баллов менее 

1,08; 

- при расчетной 

сейсмичности  8 и 9 баллах 

менее 1,15. 

6.7.7. Применение 

арматуры класса В500 в 

качестве конструктивной или 

монтажной на площадках с 

расчетной сейсмичностью 8 и 
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9 баллов возможно при 

соблюдении условий: 

- удлинение при 

максимальном напряжении 

δmax не менее 5,0%; 

- относительное 

равномерное удлинение δр не 

менее 4,5%; 

- отношение Ϭв/Ϭт(0,2) не 

менее 1,08. 

314.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8 

Пункт 8.8.9. 

 

 В данном пункте речь идет о 

внецентренно сжатых и 

изгибаемых элементах, в которых 

указан шаг хомутов. Требование 

по расстановке хомутов 

применимо для таких конструкций 

как колонны и узкие простенки 

шириной менее 1 м. Если 

рассматривать монолитные стены 

в данном контексте, то из данного 

пункта следует, что необходимо 

добавлять хомуты в качестве 

горизонтального армирования.  

При прохождении экспертизы 

проектной документации, данный 

пункт вносит непонимание и 

противоречивые мнения.  Просим 

авторов документа внести 

дополнительные пояснения 

относится ли данный пункт к 

диафрагмам жесткости. 

Вопрос касается оценки 

работы той или иной 

конструкции. Если элемент 

работает как внецентренно 

сжатый, то требования по 

расстановке хомутов следует 

принимать по данному 

пункту. 

315.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8 

Пункт 8.8.9. 

 

Дважды прописан п.8.8.9 (стр. 52 и 53).  Замечание учтено, измененая 

нумерация пунктов согласно 

исходной редакции 

СП.14.13330.2018. 

316.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 8 

Пункт 8.9 

Навесные фасадные системы 

п. 8.9.2. Проектируемые мероприятия 

по сейсмостойкости НФС должны 

быть подтверждены: 

- расчетами, выполненными в 

1.Необходимость учета при расчетах 

НФС вертикальной составляющей 

сейсмической нагрузки? 

2.Требования к стенам здания для 

крепления НФС, например, к 

самонесущим стенам поэтажной разрезки 

из легкобетонных блоков? 

 Предложение отклонено, так 

как данный пункт отсутствует 

в официальной версии 

размещенной на сайте 
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соответствии с требованиями, 

установленными в разделе 7 

настоящего документа….. 

п. 8.9.3. В качестве основных несущих 

элементов НФС следует принимать 

вертикальные несущие профили из 

оцинкованной стали длиной не менее  

3.0 м, толщиной не менее 1.2 мм,  

прикрепляемые к стене здания через 

подвижные и/или неподвижные 

кронштейны с ребрами жесткости, 

необходимыми для повышения его 

прочности и устойчивости. 

п. 8.9.4. Крепление кронштейнов к 

стене следует осуществлять при 

помощи анкеров с глубиной заделки 

не менее 100 мм, с диаметром 

шпильки не менее 10 мм 

соответствующего класса прочности. 

3.Требования к НФС со светопрозрачным 

заполнением в сейсмических районах? 

317.  ПГУПС 

Уздин А.М. 
Раздел 8 

Пункт 8.9 

Предложение: 

Следует дать в списке определений 

понятие риска (Математическое 

ожидание ущерба) 

См. замечание (раздел 3)  Перечень терминов и 

определений приведен в 

соответствие с 

унифицированным перечнем 

терминов и определений для 

использования в нормативных 

документах, 

регламентирующих 

проведение работ по 

изысканиям, проектированию 

и строительству зданий и 

сооружений в сейсмических 

районах, разработанным по 

результатам научно-

исследовательской работы по 

теме: «Выполнение работ по 

анализу российских 

нормативных технических и 

методических документов в 

области сейсмостойкого 

строительства и разработка 

единого перечня терминов и 

определений для 

нормативных документов по 

изысканиям, проектированию 

и строительству сооружений в 
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сейсмических районах». 

318.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.9.1.  

...При выборе конструктивных схем 

следует применять схемы, в которых 

зоны пластичности возникают в 

первую очередь в горизонтальных 

элементах каркаса (ригелях, 

перемычках, обвязочных балках и 

т.п.). 

Фактически конструктивные схемы, в 

которых зоны пластичности возникают 

прежде всего в горизонтальных элемента, 

крайне редко встречаются. Каркасные 

схемы к ним явно не относятся, 

поскольку наиболее нагруженными и 

подверженными пластическим 

деформациям являются в первую очередь 

колонны каркаса. При этом непонятно, 

допускается ли в принципе 

возникновение зон пластичности в 

колоннах каркаса. Данный пункт следует 

дополнить такой информацией. 

 Полная переработка данного 

раздела свода правил не 

возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения. 

319.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.9.6.  
На опорных участках плит 

перекрытий число устанавливаемой 

поперечной арматуры, нормальной к 

плоскости плиты, определяют 

расчетом на продавливание и 

конструктивно... 

В данном пункте следует уточнить, что 

он применяется при проектировании плит 

перекрытий безригельного каркаса, 

поскольку необходимость установки 

поперечного армирования в опорных 

зонах плит балочных перекрытий не 

подтверждается ни пространственными 

расчетами, ни строительным опытом. 

 Замечание отклонено, так как 

отсутствуют 

соответствующие научные 

обоснования 

320.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.9.7.  

Для железобетонных колонн 

многоэтажных каркасных зданий с 

арматурой классов А400 и А500 

армирование рабочей продольной 

арматурой в любом сечении не 

должно превышать 6%, а с арматурой 

класса А600 -4%. 

Допускается более высокое 

насыщение колонн продольной 

арматурой при условии усиления 

приопорных участков колонн с 

помощью конструктивного косвенно 

армирования сварными сетками... 

Непонятно, как требования данного 

пункта увязаны с требованием п. 8.8.2 

проекта СП, ограничивающем процент 

армирования растянутой продольной 

арматурой внецентренно-сжатых и 

изгибаемых элементов. Следует 

устранить данное противоречие. 

  

321.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п.п. 8.9.8, 8.9.10 

СП 70.13330.2012 

СП 70.13330.2011 

Уточнить год этого СП  Не принимается. Так как 

ссылка идет на актуальные 

версии нормативных 

документов на момент 

проектирования 

322.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Раздел 8 

п. 8.9.9 

 

 "Диафрагмы, связи и ядра 

жесткости, воспринимающие 

горизонтальную нагрузку, должны 

Замечание учтено. 
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Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

быть непрерывными по всей 

высоте здания и располагаться в 

обоих направлениях равномерно и 

симметрично относительно центра 

тяжести здания."Исходя из опыта 

проектирования можем утверждать 

следующее: во множестве 

реальных объектов очень сложно 

добиться в плане абсолютной 

симметрии. Если же имеется ввиду 

что симметрия должна 

соблюдаться относительная, тогда 

в каких допущениях? 

Современные расчетные 

программные комплексы 

позволяют оценить и рассчитать 

усилия в элементах зданий со 

сложной конструктивной схемой. 

В книге "Сейсмостойкие 

многоэтажные здания с 

железобетонным каркасом" 

(авторы: Айзенберг Я.М., Кодыш 

Э.Н., Никитин И.К., Смирнов В.И., 

Трекин Н.Н.) подробно 

расписываются простые и сложные 

конструктивные решения зданий, 

которые имеют конструктивные 

особенности, и вопрос симметрии 

диафрагм и ядер жесткости 

относится исключительно к 

простым схемам, которые могут 

рассчитываться по модели здания в 

виде вертикальной консоли с 

сосредоточенными массами, 

расположенными в уровне 

перекрытий. Сложные 

конструктивные решения здания 

могут рассчитываться 

исключительно только в виде 

"пространственной расчетной 

динамической модели" 

сооружения. При расчете сложной 

конструктивной схемы 

учитывается, что сейсмические 

воздействия могут иметь любое 
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направление в пространстве, 

знакопеременный характер 

поступательных и крутильных 

сейсмических нагрузок, 

неравномерность жесткостей и 

масс конструкций здания. По 

нашему мнению, форма здания 

должна стремиться к 

симметричности в плане, 

равномерном распределении масс 

и жесткостей в плане и по высоте, 

но эти параметры могут 

находиться в определенных 

допусках, которые и должен 

регламентировать СП 14. 

323.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 8 

п. 8.9.12 

 

 В безригельтных перекрытиях 

доля продольной арматуры 

надколонных полос, пропускаемой 

сквозь тело колонны, уменьшена 

втрое против прежних требований 

СП 31-II4-2004. 

Замечание не учитывалось, 

так как нету конкретных 

замечаний и предложений  

324.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.9.12(13) 

Внеочередные обследования НФС 

должны проводиться после 

стихийных бедствий или аварий, а 

также в случае выявления их 

аварийного состояния. В первые пять 

лет эксплуатации здания такие 

осмотры путем визуального 

обследования осуществляются после 

каждого землетрясения 

интенсивностью более 3 баллов, а 

далее в течение всей эксплуатации 

здания - после каждого землетрясения 

интенсивностью больше 5 баллов. 

Внеочередные обследования НФС 

должны проводиться после стихийных 

бедствий или аварий, а также в случае 

выявления их аварийного состояния. В 

первые пять лет эксплуатации здания 

такие осмотры путем визуального 

обследования осуществляются после 

каждого землетрясения интенсивностью 

в пункте расположения здания более 3 

баллов, а далее в течение всей 

эксплуатации здания - после каждого 

землетрясения интенсивностью больше 5 

баллов. 

Чтобы избежать возможности 

произвольного трактования и не 

путать с интенсивностью в 

эпицентре. 

Предложение отклонено, так 

как данный пункт отсутствует 

в официальной версии 

размещенной на сайте 

325.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

8.9.10-8.9.14 

Дважды указан один и тот же номер 

пункта 

Всего в разделе 8.9 должно быть 

15 пунктов 

Замечание учтено, изменена 

нумерация пунктов 

326.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.10.1 

… в соответствии с требованиями СП 

63.13330 и с учетом … 

… в соответствии с требованиями СП 

63.13330. год и с учетом … 

 Не принимается. Так как 

ссылка идет на актуальные 

версии нормативных 

документов на момент 

проектирования 
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327.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.10.7 

При применении арматурного проката 

класса В500С на площадках с 

сейсмичностью 8 - 9 баллов … 

При применении арматурного проката 

класса В500С на площадках с 

расчетной сейсмичностью 8 - 9 баллов 
… 

 Замечание учтено. Внесены 

корректировки в (пункт 6.7.7) 

328.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.10.7 

При сейсмичности 9 баллов … 

При расчетной сейсмичности 

площадки 9 баллов … 

 Пункт 6.7.8 

329.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.10.9 

… при сейсмичности 8 и 9 баллов … 

… при расчетной сейсмичности 

площадки 8 и 9 баллов … 

 Пункт 6.7.9 

330.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.10.11 

В изгибаемых и внецентренно сжатых 

элементах конструкций допускается 

осуществлять стыкование рабочей 

арматуры при диаметре стержней до 

20 мм в зонах сейсмичностью 7 и 8 

баллов внахлестку без сварки, а в 

зонах сейсмичностью 9 баллов … 

В изгибаемых и внецентренно сжатых 

элементах конструкций допускается 

осуществлять стыкование рабочей 

арматуры при диаметре стержней до 20 

мм на площадках с расчетной  

сейсмичностью 7 и 8 баллов внахлестку 

без сварки, а на площадках с расчетной   

сейсмичностью 9 баллов … 

Непонятно, что имеется в виду «в 

зонах сейсмичностью».  

Применительно к конкретным 

зданиям и сооружениям 

правильнее говорить именно о 

расчетной сейсмичности 

площадки, а не о нормативной 

сейсмичности по картам ОСР. 

Пункт 6.7.12 

331.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 8 

п. 8.13.1 

 

Предлагается редакция  последнего 

абзаца: «при соответствующем 

обосновании допускаются 

незамоноличенные стыковые соединения 

панелей стен на закладных деталях в 

зданиях до 5 этажей и сейсмичности до 8 

баллов». 

 Замечание отклонено, так как 

отсутствуют 

соответствующие 

обоснования 

332.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

таблица 8.10, 8.11, таблица 8.11 

Сейсмичность площадки в баллах 

 

Расчетная сейсмичность площадки в 

баллах 

 6.10.1, 6.10.5 

333.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.11.10 

- для условий 9-балльной 

сейсмичности A's / As ≥ 0,5 

- для условий 7 и 8-балльной 

сейсмичности A's / As ≥ 0,3 

 

- при расчетной сейсмичности 

площадки 9 баллов A's / As ≥ 0,5 

-при расчетной сейсмичности 

площадки 7 и 8 баллов сейсмичности 

A's / As ≥ 0,3 

 Предложение отклонено, так 

как данный пункт отсутствует 

в официальной версии 

размещенной на сайте 

334.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.11.15 

следует принимать при 

сейсмичности 7 баллов - 7,2 м, при 

сейсмичности 8, 9 баллов - 6,0 м. 

следует принимать при расчетной 

сейсмичности площадки 7 баллов - 7,2 

м, при расчетной сейсмичности 

площадки 8, 9 баллов - 6,0 м. 

 Пункт 6.8.11 
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335.  ФАУ 

«Главгосэксп

ертиза» 

Раздел 8 

п. 8.11.16 

последний абзац: 

Сборные каркасные здания, для 

которых невозможно выполнить 

данные требования, должны быть 

рассчитаны на устойчивость к 

прогрессирующему разрушению с 

использованием методик, 

согласованных в установленном 

порядке.  

Предложение: последний абзац пункта 

сформулировать в следующем виде: 

Сборные каркасные здания, для которых 

невозможно выполнить данные 

требования, должны быть рассчитаны на 

устойчивость к прогрессирующему 

разрушению на основании, 

согласованных в установленном порядке, 

специальных технических условий на 

проектирование и строительство. 

 Не принимается. Так как СТУ 

не является основным и 

единственным инструментом 

для расчета устойчивости к 

прогрессирующему 

разрушению 

336.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.11.18 

- при высоте стен зданий, возводимых 

на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 

баллов … 

- при высоте стен зданий, возводимых на 

площадках с расчетной сейсмичностью 

7, 8 и 9 баллов … 

 Пункт 6.8.14 

337.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8 

п. 8.11.23 

Для районов сейсмичностью 7 баллов 

пролеты, стропильные и 

подстропильные конструкции 

принимают как для несейсмических 

районов. Для районов сейсмичностью 

8 и 9 баллов пролеты принимают 24 и 

12 м соответственно. Шаг 

стропильных конструкций принимают 

для районов сейсмичностью 8 баллов 

- 6 и 12 м, для 

районовсейсмичностью 9 баллов - 6 

м; подстропильные конструкции не 

применяются. 

Для площадок с расчетной 

сейсмичностью 7 баллов пролеты, 

стропильные и подстропильные 

конструкции принимают как для 

несейсмических районов. Для площадок 

с расчетной сейсмичностью 8 и 9 

баллов пролеты принимают 24 и 12 м 

соответственно. Шаг стропильных 

конструкций принимают для площадок с 

расчетной сейсмичностью 8 баллов - 6 и 

12 м, для площадок с расчетной 

сейсмичностью 9 баллов - 6 м; 

подстропильные конструкции не 

применяются. 

Применительно к 

конструированию конкретных 

зданий не имеет смысла говорить о 

«районах» с сейсмичностью. 

Правильно говорить о расчетной 

сейсмичности площадок. 

Пункт 6.8.19 

338.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Раздел 8 

п. 8.12.2 

 

 может касаться зданий со 

сборными перекрытиями. 

Не принимается ввиду 

отсутствия конкретных 

предложений 

339.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8 

п. 8.12.2 

 

 В п. 8.12.2 регламентируется 

максимальное расстояние между 

несущими стенами, которое не 

должно превышать 7,2 метра. Если 

данное требование учитывать, как 

максимальный шаг стен в двух 

направлениях, то это существенно 

ограничивает планировочные 

решения зданий.  Просим уточнить 

Данное требование относится 

к любым несущим стенам, как 

к продольным, так и к 

поперечным. Отступление от 

требований данного 

положения потребует 

разработки специальных 

технических условий и 

согласования их в 
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авторов документа имеется ли 

ввиду что это условие должно 

соблюдается только в одном 

направлении или в двух, а также 

предусмотреть дополнительные 

мероприятия, повышающие 

жесткость системы и позволяющие 

отступать от данного требования. 

В п. 8.12.2. внутренние 

поперечные и продольные стены 

зданий на площадках 8 и 9 баллов 

должны быть без изломов в плане 

в пределах стены. Как понимать 

пределы стены? Например, 

является ли нарушением данного 

требования при расположении 

несущих стен согласно схеме 1 и 

схеме 2 ? 

 

 
 

установленном порядке. 

Под ограничением «в 

пределах стены» следует 

понимать длину стены, 

которая ограничена с двух 

сторон пересеченный другими 

стен. В данном случае схема 2 

не будет отвечать 

требованиям данного 

положения, т.к. 

криволинейные стены между 

буквенными осями имеют 

излом в плане. 

340.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.12.7.  

Следует предусматривать 

конструктивное армирование по полю 

стен вертикальной и горизонтальной 

арматурой площадью сечения у 

каждой плоскости стены не менее 

0,05% площади соответствующего 

сечения стены, в пересечениях стен, 

Следует уточнить, 2 см
2
 - это площадь 

одного арматурного стержня, либо это 

общая площадь всех устанавливаемых 

арматурных стержней. Необходимо 

устранить данную двоякую трактовку. 

 Учтено 
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местах резкого изменения толщины 

стены, у граней проемов арматурой 

площадью сечения не менее 2 см2, 

объединенной замкнутым хомутом с 

шагом не более 500 мм. 

341.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8 

п. 8.12.10.  

Перемычки следует армировать 

пространственными каркасами и 

заводить их арматуру за грань проема 

по требованиям СП 63.13330 с учетом 

дополнительных требований 

настоящего свода правил, но не менее 

чем на 500 мм. Высокие перемычки 

допускается армировать 

диагональными каркасами. 

Шаг поперечных стержней 

пространственных каркасов 

перемычек следует принимать не 

более 10d (d - диаметр продольных 

стержней) и не более 150 мм. Диаметр 

поперечных стержней следует 

принимать не менее 8 мм. 

Монолитные железобетонные стены 

армируются вертикальными «фоновыми» 

сетками у каждой грани, объединяемыми 

в пространственный каркас с помощью 

поперечной арматуры (шпилек). 

Интенсивность продольного и 

поперечного армирования 

устанавливается расчетом. При этом 

интенсивность выбранного «фонового» 

армирования влияет на формирование 

картины расчетных зон учащения, 

которые преимущественно наблюдаются 

именно в перемычках, а также узких 

простенках. Прочность и 

трещиностойкость данных зон может 

быть обеспечена установкой 

дополнительных отдельных стержней 

армирования в соответствующих 

направлениях. Армирование перемычек 

какими-либо еще пространственными 

каркасами при реальном 

конструировании представляется 

излишним мероприятием. Предлагается 

исключить данный пункт из проекта СП, 

либо переработать и гармонизировать его 

с реальными способами конструирования 

армирования монолитных 

железобетонных стен, отработанными и 

применяемыми при строительстве. 

Предлагается дополнить данный пункт 

соответствующими рисунком. 

 Учтено частично 

342.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Раздел 8  

п. 8.12.11.  

Вертикальные стыковые соединения 

стен следует армировать 

горизонтальными арматурными 

стержнями, площадь которых 

определяется расчетом, но должна 

быть не менее 0,5 см
2
 на 1 пог. м шва 

в зданиях до пятиэтажей на 

Предлагается переработать данный 

пункт, как как не понятно о каких именно 

швах идет речь. Предлагается дополнить 

данный пункт соответствующими 

рисунком. 

 Полная переработка данного 

пункта свода правил не 

возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 



168 
 

территориях с расчетной 

сейсмичностью 7 и 8 баллов и не 

менее 1 см
2
 на 1 пог. м шва в 

остальных случаях. 

343.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8  

п. 8.13.5. 

… В зданиях на площадках 

сейсмичностью 8 и 9 баллов в 

плоскости наружных стен в местах 

размещения лоджий следует 

предусматривать устройство 

железобетонных рам. В зданиях 

высотой до пяти этажей при 

расчетной сейсмичности 7 и 8 

баллов допускается … 

… В зданиях на площадках с расчетной 

сейсмичностью 8 и 9 баллов в плоскости 

наружных стен в местах размещения 

лоджий следует предусматривать 

устройство железобетонных рам. В 

зданиях высотой до пяти этажей при 

расчетной сейсмичности площадки 7 и 

8 баллов допускается … 

 Учтено. 

344.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8  

п. 8.14.2 

Внутренние поперечные и 

продольные стены зданий на 

площадках сейсмичностью 8 и 9 

баллов должны быть без изломов в 

плане в пределах стены. 

Внутренние поперечные и продольные 

стены зданий на площадках с расчетной 

сейсмичностью 8 и 9 баллов должны 

быть без изломов в плане в пределах 

стены. 

Правильно в п. 8.14.3 Пункт 6.11.3 

345.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 8  

п. 8.14.7 

 

Вместо единиц измерения в метрах 

(буквы «м») прописана буква «и». 

 Замечание учтено внесены 

изменения в пункт 6.13.7  

346.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8  

п. 8.14.9 

Стыкование стержней и арматурных 

каркасов при бетонировании 

конструкций монолитных зданий 

(кроме колонн, если они 

присутствуют) допускается 

осуществлять: 

- в нахлестку без сварки - в зонах 

сейсмичностью 7 и 8 баллов при 

диаметре стержней до 20 мм; 

- в нахлестку без сварки, но с 

«лапками» или с другими анкерными 

устройствами на концах стержней - в 

зонах сейсмичностью 9 баллов. 

При диаметре стержней 20 мм и более 

Стыкование стержней и арматурных 

каркасов при бетонировании 

конструкций монолитных зданий (кроме 

колонн, если они присутствуют) 

допускается осуществлять: 

- в нахлестку без сварки – на площадках 

с расчетной  сейсмичностью 7 и 8 

баллов при диаметре стержней до 20 мм; 

- в нахлестку без сварки, но с «лапками» 

или с другими анкерными устройствами 

на концах стержней - на площадках с 

расчетной  сейсмичностью 9 баллов. 

При диаметре стержней 20 мм и более 

соединение стержней и каркасов следует 

выполнять с помощью сварки или 

специальных механических соединений 

См. комм. Выше 

Нет понятия «зона 

сейсмичностью» 

Пункт 6.11.10 
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соединение стержней и каркасов 

следует выполнять с помощью сварки 

или специальных механических 

соединений (опрессованных и 

резьбовых муфт) независимо от 

сейсмичности площадки. 

 

(опрессованных и резьбовых муфт) 

независимо от расчетной сейсмичности 

площадки. 

347.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 8  

п. 8.14.11 

Вертикальные стыковые соединения 

стен следует армировать 

горизонтальными арматурными 

стержнями, площадь которых 

определяется расчетом, но должна 

быть не менее 0,5 см
2 
на 1 пог. м шва в 

зданиях до пяти этажей на 

территориях с расчетной 

сейсмичностью 7 и 8 баллов и не 

менее 1 см
2
 на 1 пог. м шва в 

остальных случаях. 

Вертикальные стыковые соединения стен 

следует армировать горизонтальными 

арматурными стержнями, площадь 

которых определяется расчетом, но 

должна быть не менее 0,5 см
2
 на 1 пог. м 

шва в зданиях до пяти этажей на 

площадках с расчетной сейсмичностью 7 

и 8 баллов и не менее 1 см2 на 1 пог. м 

шва в остальных случаях. 

 Предложение отклонено, 

так как данная формулировка 

уже давно устоялась 

348.  ГАУИО 

«Ирэкспертиз

а» 

Урнышев 

Д.И. 

Рздел8 

п. 8.15, п. 8.15.6.  

Значения расчетных сопротивлений 

кладки Rt, Rsq, RSW по перевязанным 

швам должны соответствовать СП 

15.13330, а по неперевязанным швам - 

определяют по формулам... 

 Непонятно, как применять данную 

главу проекта СП, если в 

настоящее время СП 15.13330.2012 

в сейсмически опасных районах не 

применяется согласно его главе 1 

(область применения). При этом 

терминология, конструктивные 

требования, а также вся методика 

расчета каменных и армокаменных 

конструкций содержится именно в 

СП 15.13330.2012. Получается, что 

для сейсмических районов 

недостаточно требований к 

надежности и безопасности, 

установленных проектом СП, и в 

данной ситуации требуется 

разработка специальных 

технических условий согласно ч. 8 

ст. 6 Федерального закона 

Российской Федерации от 

30.12.2009 г. №384-Ф3 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений». 

Полная переработка 

данного пункта свода правил 

не возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 

349.  ООО «НПП Глава 8 поз. а) – предлагается кирпич марки не  Не принимается, так как 
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СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

п. 8.15.4 ниже М-75 (вместо М-100) 

поз. б)  - предлагается исключить М-35 

для известняков. 

отсутствуют соответствующее 

научно-техническое 

обоснование 

350.  ООО «НПП 

СКОН» 

Аминтаев 

Г.Ш. 

Глава 8 

п. 8.15.5 

Примечание 

предлагается оговорить, что  

допускаются природные камни только 

правильной формы. 

 Не принимается, так как 

отсутствуют соответствующее 

научно-техническое 

обоснование 

351.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.15.12 

- вертикальных - 30 мм
2
 на 1 пог. м 

горизонтального шва между 

смежными по высоте блоками при 

сейсмичности 7 и 8 баллов и 50 мм
2
 на 

1 пог. м - при сейсмичности 9 баллов; 

- вертикальных - 30 мм
2
 на 1 пог. м 

горизонтального шва между смежными 

по высоте блоками при расчетной 

сейсмичности площадки 7 и 8 баллов и 

50 мм
2
 на 1 пог. м - при расчетной 

сейсмичности площадки 9 баллов; 

 Учтено 

352.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.16.2 

а) двухрядной и многорядной 

разрезки. Усилия в швах 

воспринимаются силами трения и 

шпонками. Число надземных этажей в 

таких зданиях не должно превышать 

трех на площадках сейсмичностью 7 

баллов и одного на площадках 

сейсмичностью 8 баллов; 

а) двухрядной и многорядной разрезки. 

Усилия в швах воспринимаются силами 

трения и шпонками. Число надземных 

этажей в таких зданиях не должно 

превышать трех на площадках с 

расчетной сейсмичностью 7 баллов и 

одного на площадках с расчетной 

сейсмичностью 8 баллов; 

 Учтено 

353.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.16.3 

… Неармированные блоки 

допускаются на площадках 

сейсмичностью 7 баллов в зданиях 

высотой до трех этажей, а на 

площадках сейсмичностью 8 баллов 
- в одноэтажных зданиях. … 

… Неармированные блоки допускаются 

на площадках с расчетной 

сейсмичностью 7 баллов в зданиях 

высотой до трех этажей, а на площадках с 

расчетной сейсмичностью 8 баллов - в 

одноэтажных зданиях. … 

 Учтено 

354.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.17.2 

Запрещается при отрицательной 

температуре выполнение кладки 

несущих, самонесущих стен, 

заполнение каркаса и перегородок, в 

том числе усиленных армированием 

или железобетонными включениями, 

из кирпича (камня, блоков) при 

возведении зданий на площадках 

сейсмичностью 9 баллов и более. 

Запрещается при отрицательной 

температуре выполнение кладки 

несущих, самонесущих стен, заполнение 

каркаса и перегородок, в том числе 

усиленных армированием или 

железобетонными включениями, из 

кирпича (камня, блоков) при возведении 

зданий на площадках с расчетной 

сейсмичностью 9 баллов и более. 

В следующем абзаце указана 

именно расчетная сейсмичность. 

Учтено 

355.  АО 

«Институт 
Глава 8 

п. 8.17.3 

Значение вертикальной сейсмической 

нагрузки при расчетной сейсмичности 7 - 

Должно быть единообразие в 

терминах, исключающее 

Учтено 
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Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Значение вертикальной сейсмической 

нагрузки при расчетной сейсмичности 

7 - 8 баллов должно быть 15%, а при 

сейсмичности 9 баллов - 30% 

соответствующей вертикальной 

статической нагрузки. 

8 баллов должно быть 15%, а при 

расчетной сейсмичности 9 баллов - 30% 

соответствующей вертикальной 

статической нагрузки. 

возможность разного толкования. 

356.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.17.4 

...не допускается применение 

керамических камней, имеющих 

пустоты со значением углов между 

внутренними перегородками разных 

направлений, отличным от 90°, на 

площадках сейсмичностью более 7 

баллов; 

не допускается применение керамических 

камней, имеющих пустоты со значением 

углов между внутренними перегородками 

разных направлений, отличным от 90°, на 

площадках  с расчетной сейсмичностью 

более 7 баллов 

 Учтено 

357.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.17.6 

СП 15.13330 

СП 15.13330.2012  Принимается 

358.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Глава 8 

п. 8.17.8 

 

 В п. 8.17.8 регламентируется что "в 

случаях, когда выполнение 

конструктивных требований норм 

в полном объеме невозможно или 

их выполнение приведет к 

экономической 

нецелесообразности усиления, 

допускается реализация 

обоснованных расчетом 

технических решений усиления 

здания при неполном соответствии 

требований правил с их 

согласованием в установленном 

порядке". Просим авторов 

документа раскрыть подробно, что 

имеется ввиду под "согласованием 

в установленном порядке"? 

Имеется ли здесь смысловое 

пересечение с необходимостью 

разработки специальных 

технических условий или это, в 

данном случае, не является 

обязательным? 

Порядок установлен п. 6 ст 

15 ФЗ384 

359.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Глава 8 

п. 8.18.11 

Пригонка венцов должна быть 

Пригонка венцов должна быть плотной. 

При расчетной сейсмичности 

площадки 8 и 9 баллов следует 

Эти рекомендации относятся 

именно с расчетной сейсмичности 

площадки 

Учтено 
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Стром А.Л. плотной. При сейсмичности 8 и 9 

баллов следует применять врубку в 

полдерева с остатком не менее 250 мм 

или без остатка с усилением углов 

плоскими уголками жесткости с 

прошивкой их гвоздями. В районах с 

расчетной сейсмичностью 7 баллов 

допускается врубка в полдерева с 

прошивкой двумя нагелями в узле по 

осям брусьев или впритык. 

применять врубку в полдерева с остатком 

не менее 250 мм или без остатка с 

усилением углов плоскими уголками 

жесткости с 

прошивкой их гвоздями. На площадках 

с расчетной сейсмичностью 7 баллов 
допускается врубка в полдерева с 

прошивкой двумя нагелями в узле по 

осям брусьев или впритык. 

360.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.18.12 

В рубленых домах балки перекрытия 

следует соединять со стенами 

врубкой, а в районах сейсмичностью 

9 баллов балки перекрытий должны 

скрепляться стальными гнутыми 

металлическими полосами с 

креплением к балке болтами, а к стене 

- нагелями. 

В рубленых домах балки перекрытия 

следует соединять со стенами врубкой, а 

на площадках с расчетной 

сейсмичностью 9 баллов балки 

перекрытий должны скрепляться 

стальными гнутыми металлическими 

полосами с креплением к балке болтами, 

а к стене - нагелями. 

Эти рекомендации относятся 

именно с расчетной сейсмичности 

площадки 

Учтено 

361.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.19.2 

ГОСТ 31937 

ГОСТ 31937. год  Не принимается. Год не 

указывается, т. к. ссылка 

должна быть на актуальную 

версию документа, а он может 

изменяться в течение 

действующего СП 

362.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.18.13 

В районах сейсмичностью 7 и 8 

баллов в брусчатых и бревенчатых 

зданиях анкерные болты крепления 

обвязки по верху фундамента 

дополнительно следует устанавливать 

в углах и пересечениях стен, а при 

сейсмичности 9 баллов - и в местах 

расположения сжимов. Для 

обеспечения надежной связи стен с 

фундаментом основные анкеры 

должны пропускаться в обруб на 

один-два венца выше промежуточных 

дополнительных. Шаг основных 

анкеров следует принимать не более 

1,5 м при сейсмичности 9 баллов и 

не более 2 м при сейсмичности 7 и 8 

баллов. 

На площадках с расчетной 

сейсмичностью 7 и 8 баллов в 

брусчатых и бревенчатых зданиях 

анкерные болты крепления обвязки по 

верху фундамента дополнительно 

следует устанавливать в углах и 

пересечениях стен, а при расчетной 

сейсмичности площадки 9 баллов - и в 

местах расположения сжимов. Для 

обеспечения надежной связи стен с 

фундаментом основные анкеры должны 

пропускаться в обруб на один-два венца 

выше промежуточных дополнительных. 

Шаг основных анкеров следует 

принимать не более 1,5 м при расчетной 

сейсмичности площадки 9 баллов и не 

более 2 м при расчетной сейсмичности 

площадки 7 и 8 баллов. 

 Учтено 
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363.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Глава 8 

п. 8.19.3 

Риск, связанный с причинением вреда 

жизни и здоровью людей, 

возникающий вследствие вторичных 

природных и антропогенных 

воздействий, не должен 

учитываться, за исключением 

положений раздела 9 настоящего 

свода правил. 

 

Риск, связанный с причинением вреда 

жизни и здоровью людей, возникающий 

вследствие вторичных природных и 

антропогенных воздействий, не должен 

учитываться, за исключением 

положений разделов 9 и 10 настоящего 

свода правил. 

1) А как быть, например, с 

трубопроводами или 

перекачивающими станциями? 

Ведь там основная опасность 

обусловлена именно вторичными 

явлениями. 

 

2) Для гидротехнических 

сооружений требование 

сохранности напорного фронта при 

МРЗ – это именно исключение 

(уменьшение) такого риска 

Учтено 

 

Раздел 9. Транспортные сооружения 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

364.  ДКС ОАО 

«РЖД» 
Раздел 9 

п. 9.1 

Положения настоящего раздела 

распространяются на строительство 

сооружений скоростных магистралей, 

магистралей с преимущественно 

пассажирским движением, особо 

грузонапряженных магистралей и 

железных дорог категорий I-IV, 

автомобильных дорог общего 

пользования категорий I-IV, 

метрополитенов, скоростных 

городских дорог и магистральных 

улиц, пролегающих в районах 

сейсмичностью 6-10 баллов. 

Категории железнодорожных линий 

следует привести в соответствие с п. 4.2 

СП 119.13330.2017. Необходимо 

заменить «скоростных магистралей, 

магистралей с преимущественно 

пассажирским движением, особо 

грузонапряженных магистралей и 

железных дорог категорий I-IV,» на 

«скоростных, пассажирских, 

особогрузонапряженных 

железнодорожных линий I-IV 

категорий,». Железнодорожная линия 

категории добавлена в связи с 

возможностью осуществления по ней 

пассажирского движения. 

 Предложение отклонено, 

так как в предложенной 

формулировке категория 

железных дорог относится к 

особогрузонапряженным. 

Нумерация раздела 

возвращена к исходной 

версии 14.13330.2018. 

Считаем, что пункт 7.1 

соответствует пункту 4.2 СП 

119.13330.2017. 

365.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 9 

п. 9.2 

Транспортные сооружения в 

сейсмических районах, грунты 

строительных площадок и 

прилегающие к ним территории 

(акватории) следует рассматривать 

как составные части природно-

технической системы, 

подвергающейся при землетрясениях 

воздействиям в виде сейсмических 

Транспортные сооружения в 

сейсмических районах, грунты 

строительных площадок и прилегающие 

к ним территории (акватории) следует 

рассматривать как составные части 

природно-технической системы, 

подвергающейся при землетрясениях 

воздействиям в виде сейсмических волн в 

грунте, перемещений крыльев активных 

разломов, оползней, обвалов, осыпей, 

снежных лавин, селевых и водно-

1) Используется термин 

«активный разлом». Нет нужды 

вводить термин «сейсмоактивный 

разлом»; 

2) Подвижка по активному 

разлому – это и есть 

тектонический разрыв земной 

поверхности; 

3) Почему только оползни 

названы «сейсмоопознями» 

4) Почему волны при 

Предложение отклонено, 

так как данная формулировка 

уже давно устоялась 
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волн в грунте, перемещений крыльев 

сейсмоактивных разломов, 

тектонических разрывов земной 

поверхности, сейсмооползней, 

обвалов, осыпей, снежных лавин, 

селевых и водно-песчаных потоков, 

разжижения грунта, цунами, 

гравитационных волн, 

образующихся при обрушении в 

водохранилища, заливы и проливы 

больших масс горных пород, … 

песчаных потоков, вызванных 

землетрясениями, разжижения грунта, 

цунами, волн, образующихся при 

обрушении в водохранилища, заливы и 

проливы больших масс горных пород, … 

обрушении грунта в водоем 

«гравитационные». Просто 

«волны» 

366.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 9 

п. 9.3 

после разрушительных подземных 

толчков. 

после разрушительных землетрясений. Для единообразия. Предложение отклонено, 

так как данная формулировка 

прошла апробацию у 

пользователей СП и не 

вызывала раньше вопросов 

367.  ДКС ОАО 

«РЖД» 
Раздел 9 

п. 9.3 
Мероприятия по защите 

транспортных сооружений от 

поражающих факторов землетрясений 

следует предусматривать при новом 

строительстве, капитальном ремонте 

(реконструкции) и 

восстановлениитранспортной 

инфраструктуры после 

разрушительных подземных толчков. 

 

Изложить в редакции Мероприятия по 

защите транспортных сооружений от 

поражающих факторов землетрясений 

следует предусматривать при новом 

строительстве, капитальном ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

транспортнойинфраструктуры после 

разрушительных подземных толчков 

 Предложение отклонено, 

так как данная формулировка 

прошла апробацию у 

пользователей СП и не 

вызывала раньше вопросов 

368.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 9 

п.п. 9.5-9.7 

СП, ГОСТы 

 

Указать годы выпуска.  Не принимается. Год не 

указывается, т. к. ссылка 

должна быть на актуальную 

версию документа, а он может 

изменяться в течение 

действующего СП 

369.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

Раздел 9 

п. 9.5 

Замечание: 

Пунктом 9.5 представленной редакции 

свода правил, выбор карты предлагается 

выполнять по СП 268.1325800 

(противоречие с п. 6.5). 

Необходимо при внесении изменений в 

свод правил СП 14.13330 сохранить 

действующий на текущий момент 

порядок оценки нормативной 

сейсмичности с использованием карт А, 

В, С. 

Комментарий: 

Каждое изменение, вносимое в 

свод правил СП 14.13330, 

приводит к существенным 

дополнительным финансовым 

затратам на реконструкцию и 

строительство объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

Большая часть объектов 

инфраструктуры 

Замечание учтено, принята 

исходная формулировка 

редакции 

СП.14.13330.2018.(Пункт 7.5) 
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железнодорожного транспорта 

относится к сооружениям с 

нормальным уровнем 

ответственности. В соответствии с 

разделом 4 СП 14.13330.2014 (в 

настоящее время раздел в полном 

объеме входит в перечень, 

утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 

1521 для обязательного 

применения), нормативная 

сейсмичность площадки 

строительства таких объектов 

определяется по карте А. Сводом 

правил СП 14.13330.2018 (включён 

в перечень, утвержденный 

приказом Росстандарта от 

17.04.2019 № 831 для 

добровольного применения) 

нормативная сейсмичность 

площадки строительства объектов 

транспорта определяется по карте 

В.  

Предлагаемые Минстроем России 

изменения ещё больше 

ужесточают требования к 

проектированию объектов 

транспорта в сейсмоопасных 

районах. Без предоставления 

обоснований в представленной на 

обсуждение редакции изменения в 

свод правил при проектировании 

транспортных объектов оценка 

нормативной сейсмичности 

должна проводиться по карте С! 

370.  ДКС ОАО 

«РЖД» 
Раздел 9 

п. 9.5 

При проектировании транспортных 

сооружений выбор карты комплекта 

ОСР-2015 следует выполнять по СП 

268.13258000. 

В настоящем абзаце не учтен фактор 

перехода на комплект карт ОСР-2016, 

предложенных согласно изменениями. 

Ссылку на СП 268.1325800.2016 

исключить. 

При этом ссылка на свод правил 

СП 268.1325800.2016 не 

обоснована, поскольку в своде 

правил отсутствуют численные 

параметры и методики расчетов 

(формулы), в результате 

применения которых может быть 

подтверждено соответствие 

принятых проектных решений 

требованиям Федерального закона 

Замечание учтено 

частично, принята исходная 

формулировка редакции 

СП.14.13330.2018.(Пункт 7.5) 
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от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» (часть 6 статьи 15) 

371.  РСА 

Побожий 

А.В. 

Раздел 9 

п. 9.5 

 

Комплект карт ОСР2015 заменить на 

ОСР2016. 

 Замечание учтено, принята 

исходная формулировка 

редакции 

СП.14.13330.2018.(Пункт 7.5) 

372.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

Раздел 9 

п. 9.5 

 

 В п. 9.5 регламентируется при 

проектировании транспортных 

сооружений выбор карт из 

комплекта карт ОСР-2015. При 

этом в п. 6.2. указано, что уровень 

сейсмических воздействий 

определяется нормативной 

интенсивностью по комплекту 

карт ОСР-2016. Просим уточнить 

авторов документа, действительно 

ли для транспортных сооружений 

применяемый комплект карт 

отличается, и необходимо 

использовать ОСР-2015. 

Замечание учтено, принята 

исходная формулировка 

редакции 

СП.14.13330.2018.(Пункт 7.5) 

373.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

Раздел 9 

 

Замечание: 

В разделе 9 «Транспортные сооружения» 

термины классификации 

железнодорожных линий не 

соответствуют принятым в СП 119.13330 

«Железные дороги колеи 1520мм». В 

данном разделе отсутствуют конкретные 

требования к объектам инфраструктуры 

транспорта для разработки защитных 

мероприятий от поражающих факторов 

землетрясений. При этом присутствуют 

декларативные требования (например, в 

п. 9.4). В представленной редакции свода 

правил по вопросам проектирования 

транспортных сооружений в 

сейсмических районах идёт отсылка на 

СП 268.1325800 (п. 9.7), также 

содержащий декларативные требования и 

отсутствие конкретных норм. 

 Полная переработка 

данного раздела свода правил 

не возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 

374.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

Раздел 9 

 

Замечание: 

Устанавливаемые требования не 

содержат конкретные численные 

параметры и (или) методики расчетов 

Необходимо в разделе установить 

такие требования и методики, при 

этом либо привести указанные 

требования в соответствие со 

Полная переработка 

данного раздела свода правил 

не возможна в рамках 

выполнения работы по 
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генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

 

(формулы), в результате применения 

которых может быть подтверждено 

соответствие принятых проектных 

решений требованиям Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (часть 6 статьи 15) 

сводом правил СП 

268.1325800.2016, либо отменить 

свод правил СП 268.1325800 с 

полноценным пересмотром свода 

правил 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 

375.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

Раздел 9 

п. 9.5 

При проектировании транспортных 

сооружений выбор карты комплекта 

ОСР-2015 следует выполнять по СП 

268.13258000. 

Замечание: 

В настоящем абзаце не учтен фактор 

перехода на комплект карт ОСР-2016, 

предложенных согласно изменениями. 

При этом ссылка на свод правил 

СП 268.1325800.2016 

необоснована, поскольку в своде 

правил отсутствуют численные 

параметры и методики расчетов 

(формулы), в результате 

применения которых может быть 

подтверждено соответствие 

принятых проектных решений 

требованиям Федерального закона 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» (часть 6 статьи 15) 

Замечание учтено, принята 

исходная формулировка 

редакции 

СП.14.13330.2018.(Пункт 7.5) 

376.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 9.  

п.9.6 

Нельзя упоминать MSK-64. Все шкалы 

семейства Меркалли дают совпадающие 

оценки интенсивности по 

макросейсмическим данным. По 

инструментальным данным шкала MSK-

64 дает неверные результаты. 

Следует писать: «в баллах сейсмической 

шкалы». 

 Предложение отклонено, 

так как в формулировке 

данного пункта отсутствует 

упоминание MSK-64 в 

официальной версии 

размещенной на сайте 
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Раздел 10. Гидротехнические сооружения 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

377.  АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Стром А.Л. 

Раздел 10 

п. 10.4 

Сейсмические воздействия уровня ПЗ 

должны восприниматься ГТС без 

угрозы для жизни и здоровья людей и 

с сохранением собственной 

ремонтопригодности (для ВСНФ - 

при любом предусмотренном 

правилами эксплуатации уровне 

верхнего бьефа). При этом 

допускаются остаточные смещения, 

деформации, трещины и иные 

повреждения. 

 Так записано в СП 

358.1325800.2017 «Сооружения 

гидротехнические. Правила 

проектирования и строительства в 

сейсмических районах». 

Но возможно ли обеспечить 

собственную ремонтопригодность 

после землетрясения 

интенсивностью 8-9 баллов, 

которые ожидаются во многих 

районах при периоде 

повторяемости 500 лет, принятом 

для ПЗ? 

Полная переработка 

данного раздела свода правил 

не возможна в рамках 

выполнения работы по 

актуализации свода правил 

СП 14.13330.2018. 

Предложение может быть 

учтено в рамках разработки 

норм нового поколения 

378.  РСА 

Побожий 

А.В. 

Раздел 10  

п. 10.4 

Уровни сейсмических воздействий МРЗ и 

ПЗ привести в соответствие с п. 7.4. 

 Принято. Уточнены термины 

ПЗ и МРЗ 

379.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Раздел 10  

п.п. 10.5, 10.6, 10.7 

Для объектов повышенной 

ответственности карты ОСР 

используются только на стадии 

обоснования. Далее 

необходимы ДСР и СМР. См. раздел 10.6. 

Там есть ДСР. 

 Замечание не учитывалось, 

так как нет конкретных 

замечаний и предложений  
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Дополнительно 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

380.  ООО «ЦКТИ-

Вибросейсм» 

В.В. Костарев 

А.Ю. Щукин 

П.С. 

Васильев 

 Считаем необходимым в редакции СП 

добавить раздел 11 

«Сейсмоизолирующие системы», 

который должен содержать общие 

положения, касающиеся сейсмоизоляции 

зданий и сооружений. 

Предлагаемая редакция представлена в 

приложении 2. 

 Замечание учтено 

добавлено приложение В 

«Сейсмоизолирующие 

элементы» 

381.  ООО 

«МИКРОСЕЙ

СМ» 

Технический 

директор 

Горшков Г. 

А. 

Удаленное приложение Г из 

действующей редакции СП 

14.13330.2018. 

В пунктах Г.5-Г.27 приложения Г из 

действующей редакции СП 14.13330.2018 

содержатся требования к используемым в 

расчетах акселерограммам и методам их 

синтеза. В настоящее время в отчетах по СМР 

нередко представлены некачественные 

данные по акселерограммам, а экспертам не 

на что сослаться, чтобы выставить замечания. 

Поэтому, с целью повышения достоверности 

результатов СМР, предлагается оставить 

требования Г.5-Г.27 также в виде приложения 

к новой редакции СП.  

 Замечание учтено, принято 

вернуться к исходной версии 

14.13330.2018 

382.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

Дополнительно В ТЗ для ИФЗ есть задание представить 

таблицу параметров сейсмических 

воздействий для различной интенсивности. 

Представлена таблица в приложении 3. 

 Замечание не учитывалось, 

так как нету конкретных 

замечаний и предложений 
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Раздел ПРИЛОЖЕНИЕ. Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2016 

№ Организации 
Структурный раздел и пункт 

документа (существующая редакция) 
Замечание / предложение Комментарий 

Отметка о принятии 

(отклонении) замечания с 

комментариями 

1 2 3 4 5 6 

383.  ИФЗ РАН 

Рогожин Е.А. 

Эртелева О.О. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Замечание: 

Карты ОСР-2016 рассчитывались в 

баллах проекта шкалы ГОСТ Р 57546 -

2017. 

Следует заменить упоминание шкалы 

MSK-64 на ГОСТ Р 57546 -2017 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

384.  Шестоперов 

Г.С. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Предложение: 

Внести в карты ОСР-2015 (список 

населенных пунктов, расположенных в 

сейсмических районах России) отдельные 

изменения при обязательном условии 

всестороннего обоснования вносимых 

изменений балльности результатами 

капитальных сейсмотектонических, 

сейсмологических и других завершенных 

исследований, включая натурные 

исследования палеосейсмотектонических 

и палеосейсмогравитационных 

дислокаций в зонах строительства 

капиталоемких сооружений, 

выполненного за период 2015-2019 гг или 

планируемого на ближайшую (10-15 лет) 

перспективу. 

Исключить из примечания к приложению 

А (второй абзац) оценку карт ОСР, как 

обеспечивающих одинаковую степень 

инженерного риска на всей территории 

РФ. 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

385.  АО 

«РОСЖЕЛДО

РПРОЕКТ» 

И.о. 

генерального 

директора 

М.Г. 

Родоманченк

о 

 

ДКС ОАО 

«РЖД» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Замечание: 

Необходимо исключить 

неопределённости в трактовке 

населённых пунктов, приведённых в 

Приложении «Общее сейсмическое 

районирование территории Российской 

Федерации ОСР-2016».  

Так, например, наименование 

Новониколаевка носят сразу два 

населённых пункта Красноярского края: 

– деревня в Назаровском районе; 

– село в Иланском районе. 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил.. 
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В таких случаях рекомендуется вносить 

уточнения, о каком населённом пункте 

идёт речь. 

386.  ИФЗ РАН 

Алёшин А.С. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

 Откуда появился этот список? 

Ранее в приложении к различным 

вариантам карт ОСР (2015, 2016, 

СП 115) этот список в таком виде 

отсутствовал. 

Нигде не пояснено, что означают 

звездочки при обозначении 

нормативной интенсивности - 8*?  

Точно так же отсутствуют 

пояснения, что означает  "> 9" ?       

9,1 > 9     или     9,6 > 9, а  9,4 = 9? 

Эти вопросы важны, поскольку в 

приводимом списке отсутствуют 

оценки 10-балльного уровня 

Приведенная оценка сейсмической 

интенсивности для г. Кемерово по 

уровням А,В и С соответственно 

6,7*, 8*, отличается от значений 

принятых во всех нормативных 

документах, принятых  ранее.  

Город Кемерово в данном случае 

был выбран наудачу и нет никакой 

уверенности, что отмеченные 

"неожиданности" не ожидают нас 

и в других случаях для других 

городов из обширного списка. 

В тесте содержится фраза: 

"Полный список участников 

приведен на картах" и тут же на 

картах в списке участников 

приводятся две фамилии: В.И. 

Уломов, М.И. Богданов. 

Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 
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387.  Бугаев Е.Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

 Наблюдавшееся последние годы 

неоднократное изменение 

содержания комплекта карт ОСР 

снижает доверие к ним. 

Отсутствие карт ОСР для 

повторяемости интенсивности 

один раз в 10000 лет не позволяет 

формализовать оценку 

сейсмической опасности в 

результате необоснованного учета 

максимальных землетрясений и их 

повторяемости при ОСР в 

условиях отсутствия достоверной 

сейсмологической информации.  

Применительно к обоснованию 

сейсмостойкости ядерных 

установок, пунктов хранения 

ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов 

хранения радиоактивных отходов 

представляется преждевременным 

отказ от использования Комплекта 

карт ОСР-97 и введения более 

низких коэффициентов 

ответственности для трех видов 

расчета на сейсмостойкость в 

зависимости от классификации 

объектов по назначению. 

Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

. 

388.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Нельзя упоминать MSK-64. Все шкалы 

семейства Меркалли дают совпадающие 

оценки интенсивности по 

макросейсмическим данным. По 

инструментальным данным шкала MSK-

64 дает неверные результаты. 

Следует писать: «в баллах сейсмической 

шкалы». 

 

«Расчетную сейсмичность» следует 

заменить на «исходную сейсмичность». 

Расчетная получается из исходной по 

результатам СМР. 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

389.  ИФЗ РАН  

Аптикаев 

Ф.Ф. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Почему нет карты разломной тектоники с 

указанием магнитудного потенциала 

разломных структур? Она необходима 

для оценки сейсмических воздействий. 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 



183 
 

Карты Во всех предыдущих комплектах карт 

была и такая. 

Следует добавить карты разломной 

тектоники с указанием магнитудного 

потенциала разломных структур 

390.  ИФЗ РАН 

Сысолин А.И. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Карты 

Отобразить географические координаты, 

увеличить шаг координатной сетки. 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

391.  ИФЗ РАН 

Сысолин А.И. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Карты 

Отобразить масштаб карты (1:5 000 000 - 

1:10 000 000), а масштабную линейку 

укоротить до 500 км. 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

392.  ИФЗ РАН 

Сысолин А.И. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Карты 

Повысить общее разрешение полотна 

карты, для вынесения всех городов и 

населенных пунктов Российской 

Федерации, используемых в таблице СП 

14.13330.2014 «СНиП II-7-81* 

Строительство в сейсмических 

районах». Необходимо отобразить 

название всех административных центров 

текстом, а остальные населенные пункты 

- кружками с цифрами, расшифровку 

цифр вынести в легенду карты. Также, на 

карту необходимо вынести название всех 

субъектов Российской Федерации - 

областей, республик и т.д. 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

393.  ИФЗ РАН 

Сысолин А.И. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Карты 

 Легенда: рекомендуется убрать 

фамилии «Ответственных 

редакторов», но оставить названия 

организаций причастных к 

созданию финальной версии карты 

ОСР-2016, и/или отобразить 

логотипы организаций. Полный 

список людей причастных к 

созданию финальной версии карты 

ОСР-2016 необходимо отобразить 

в пояснительной записке к карте 

и/или в самом СП. 

Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

394.  ИФЗ РАН 

Сысолин А.И. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

В целях разгрузки и единообразия 

отображаемых объектов карты ОСР-2016, 

рекомендуем внести следующие 

 Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 
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Российской Федерации ОСР-2016 

Карты 

изменения: 

а. Гидросеть: 

-гидросеть всей Евразии рекомендуется 

либо детализировать, либо уменьшить - 

оставить только крупные объекты, в том 

числе и те, которые находятся за 

границей Российской Федерации; 

обозначить одним цветом (убрать темно-

голубую окантовку у озер). 

- гидрологические подписи оставить как 

есть – только названия морей, синим 

цветом. 

б. Границы: 

- отобразить границы Российской 

Федерации в Баренцевом море, Чукотке, 

Крыму (север). 

- убрать морские политические границы 

стран в Каспийском море, в противном 

случае, необходимо отображать все 

политические и сухопутные границы 

стран, попадающих на карту. 

- политическую границу Российской 

Федерации заменить с трех линий 

(розовой, фиолетовой и черной 

прерывистой) на одну черную 

прерывистую. 

- границу субъектов Российской 

Федерации, состоящая из двух 

наложенных линий (серой и прерывистой 

черной), заменить на одну линию, 

прерывистую, темно-серого цвета. 

Прорисовка морской границы 

(суша/море) – не требуется. Линия 

границы субъектов Российской 

Федерации прорисовывается только на 

суше. 

- убрать черную линию 

оконтуривающую/разделяющую поля 

разной интенсивности сейсмических 

сотрясений на суше; цвета полигонов 

контрастные – подчеркивание изменений 

интенсивности третьим цветом - не 

требуется, но необходимо продолжение 

границ в морскую акваторию Российской 

Федерации (см. карту «Общее 
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сейсмическое районирование Российской 

Федерации – ОСР-97-А,Б,С»), с 

вынесением цифр бальности на карту. 

в. Поля интенсивности и др.: 

- изменить цвет полей интенсивности 

сейсмических сотрясений 8, 9, >9 баллов 

(светло-сиреневый, темно-сиреневый, 

фиолетовый) на оранжевый, красный, 

бордовый. 

- в качестве подложки, под всю карту, 

рекомендуется использовать данные 

электронного рельефа (DEM), 

совмещенные с данными морской 

батиметрии; или же, в качестве 

подложки, возможно использовать 

изолинии рельефа Евразии (суша/море). 

- отображение береговой линии 

континента и островов – не требуется. 

Острова Российской Федерации 

окрашиваются в цвет, соответствующий 

цвету полей интенсивности сейсмических 

сотрясений (от <=5 до >9 баллов). 

Острова других стран выделяются на 

контрасте рельефообразующей подложки 

и водных объектов (реки, озера, моря). 

 СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин 

С.К. и др. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общее сейсмическое 

районирование территории 

Российской Федерации ОСР-2016 

Карты 

 В новой редакции документа 

отсутствует приложение Б 

"Обозначение", присутствующее в 

начальной версии и в версии 2014 

года. Считаем, что вынесенные в 

отдельное приложение 

обозначение упрощают работу с 

документом, как для опытных, так 

и для начинающих специалистов. 

Приложение с картами 

ОСР исключено из свода 

правил. 

395.  СРО 

Байкалрегион

проект 

Готовский 

Д.С. 

Лохтин С.К. и 

др. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

"Сейсмоизолирующие элементы" 

 В новой редакции документа 

отсутствует приложение В 

"Сейсмоизолирующие элементы", 

описывающее устройство и 

принцип действия некоторых 

сейсмоизолирующих систем. 

Считаем это приложение 

необходимым, так как в тексте 

документа есть ссылки на 

необходимость или возможность 

устройства специальных систем 

Приложение исключено из 

свода правил. АО «НИЦ 

«Строительство» разработано 

Пособие по проектированию 

зданий с системами 

сейсмоизоляции и системами 

динамического регулирования 

сейсмической реакции 
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сейсмозащиты (к примеру, п.5, 

примечания таблицы 8.1), но не 

описаны принципы работы таких 

систем, а также диапазоны свойств 

и характеристик устройств, 

доступных для применения в 

зданиях и сооружениях. Отсылка в 

Пояснительной записке на СП 

"Здания сейсмостойкие и 

сейсмоизолированные. Правила 

проектирования", как 

самостоятельный документ не 

вносит ясность в правила 

проектирования, т.к. указанные 

документ является проектом СП, и 

юридической силы не имеет. 
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Приложение № 1. Вопросы, замечания, предложения, поступившие в адрес разработчика свода правил. 

 

№№ Адресант Вопросы, замечания, предложения Комментарий разработчика 

1 

ООО «Формат Проект» Распространяется ли требование п. 9.1.1 СП 14.13330.2018 на 

2-х этажное здание в части устройства 50% путей эвакуации через 

антисейсмические швы, если по расчету достаточно одного 

эвакуационного шва, и он проходит через антисейсмический шов 

Эвакуационные пути в зданиях до 3-х этажей могут 

проходить через антисейсмические швы.  Во всех случаях 

переход через антисейсмический шов не должен являться 

единственным путем эвакуации из здания в соответствии 

с п.6.1.8 СП14.13330.2018.  

 

2 

ГП КО «Облстройпроект» Просим Вас дать разъяснение по трактовке п. 6.1.8, п. 6.4.1 и 

п. 9.1.2 СП 14.13330.2014 (СП 14.13330.2018) Строительство в 

сейсмических районах. (Актуализированная редакция СНиП II-7-

81*). 

Согласно п. 6.4.1 - расположение и число лестничных клеток 

- не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях 

высотой более трех этажей. Таким образом, один из двух 

эвакуационных выходов в зданиях высотой более трех этажей 

может проходить через антисейсмический шов. 

В пункте 9.1.2 указано, что в зданиях высотой более трех 

этажей эвакуационные пути, как правило, не должны проходить 

через антисейсмические швы. 

В следующем абзаце п. 9.1.2 утверждается: «При устройстве 

двух и более путей эвакуации допускается, чтобы не более 50% из 

них проходило через антисейсмические швы». При прочтении п. 

9.1.2, не совсем ясно, относится ли требование второго абзаца к 

зданиям любой этажности, или только к зданиям высотой более 

трех этажей. В последнем абзаце п. 6.1.8. утверждается: «Переход 

через антисейсмический шов не должен быть единственным путем 

эвакуации из зданий или сооружений». Значит ли все 

перечисленное выше, что в здании высотой до трех этажей 

эвакуационные пути могут проходить через антисейсмические 

швы, если эвакуационный путь не единственный? В частности, 

могут ли в двухэтажном здании оба эвакуационных выхода 

проходить через антисейсмические швы? 

Эвакуационные пути в зданиях до 3-х этажей могут 

проходить через антисейсмические швы при условии 

возможности выхода из помещений верхнего этажа на 

окружающий грунт (в случае разноуровневой планировки 

территории или проектировании здания на склоне). Во 

всех остальных случаях переход через антисейсмический 

шов не должен являться единственным путем эвакуации 

из здания. 

3 

ДОАО 

«Газпроектинжиниринг» 

Согласно п. 6.4.1 СП 14.13330.2018 «Строительство в 

сейсмических районах»: «Лестничные клетки следует выполнять 

закрытыми с естественным освещением через окна в наружных 

стенах на каждом этаже. Расположение и число лестничных 

клеток - не менее одной между антисейсмическими швами в 

зданиях высотой более трех этажей. Устройство лестничных 

В ответ на Ваше письмо № 4804/30 от 15 марта 2019 

года сообщаем. 

Допускается применение лестниц 3-его типа при их 

соответствии по расположению и количеству пункту 6.4.1 

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических 

районах», как второго эвакуационного пути при наличии 
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клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается». 

Согласно п. 6.12* СП 118.13330.2012 «Общественные здания 

и сооружения»: «В качестве второго эвакуационного выхода в 

зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических 

зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы 

(лестницы 3-го типа)». 

Согласно п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «В 

качестве второго, третьего и последующих эвакуационных 

выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах 

допускается использовать наружные открытые лестницы...». 

Просим Вас, как разработчика СП 14.13330.2018 разъяснить, 

касаются ли указания п. 6.4.1 СП 14.13330.2018 эвакуационных 

лестниц и возможно ли в сейсмических районах, при разработке 

проектной документации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт общественных зданий, в качестве 

эвакуационных, предусматривать наружные открытые лестницы 

3-го типа. 

альтернативного пути эвакуации через лестничную клетку 

закрытого типа. 

Устройство лестничных клеток в виде отдельно 

стоящих сооружений не допускается. 

4 

АО Фирма 

«ТЭПИНЖЕНИРИНГ» 

Основным нормативным документом, регламентирующим 

проектирование зданий и сооружений в сейсмически опасных 

районах СП 14.13330.2014, автором-разработчиком которого 

является Ваша организация. 

В п.6.4.1.СП 14.13330.2014 указано, что «...Устройство 

лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не 

допускается». 

В то же время, в п.6.4.2 СП 14.13330.2014 отмечено, что 

«Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с 

заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде 

ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку...». 

Просим пояснить, должен ли каркас внутренних лестничных 

клеток, служащих путями эвакуации быть конструктивно связан с 

каркасом здания или сооружения в районе с расчетной 

сейсмичностью 9 баллов по шкале MSK-64. 

В соответствии с п.6.4.2 СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» допускается 

устраивать эвакуационные лестничные клетки в виде 

конструкций отдельных от каркаса здания при условии, 

что они выполняются в пределах плана здания, в зданиях 

высотой до пяти этажей и расчетной сейсмичности 7-8 

баллов по шкале MSK-64. В районе с расчетной 

сейсмичностью 9 баллов по шкале MSK-64 

эвакуационные лестничные клетки следует устраивать в 

виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую 

нагрузку. Устройство эвакуационных лестничных клеток 

в виде отдельно стоящих сооружений не допускается. 

 

5 

Новосибирский филиал АО 

«ГСПИ» 

Нами проектируется производственное многоэтажное здание 

с размерами в плане 21x49 м, высотой до верха покрытия 35 м. 

Все стены и перекрытия выполняются из монолитного 

железобетона. Сейсмичность площадки -7 баллов. Устройство 

антисейсмических швов не предусмотрено. На покрытии здания 

предполагается установка вытяжной башни с размерами в плане 

6x6 м, высотой 30 м, с газоотводящим стволом диаметром 2,25 м. 

Решетчатая несущая башня - стальная массой 60 т (менее 0,15% от 

Считаем необходимым для обеспечения 

сейсмической безопасности объекта разработать 

специальные технические условия (СТУ) на размещение 

стальных труб системы пассивного отвода тепла со 

стальными пространственными конструкциями несущих 

башен на покрытии блоков САОТ. 
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веса всего здания). Просим разъяснить, будут ли нарушены 

требования п. 6.1.2 СП 14.13330.2014 при размещении башни 

непосредственно на плит АО «НИПИГАЗ»е покрытия здания. 

6 

ООО «Линде Инжиниринг 

Рус» 

Просим пояснить: 

1. Какие методы следует относить к иным научно 

обоснованным методам согласно вышеобозначенному пункту? 

Может ли расчет по теории предельного равновесия, 

выполненный с заменой нормативного графика коэффициента 

динамичности (см. рис. 8.1 СП 14.13330.2018), на график, 

полученный по результатам обработки инструментальных 

акселерограмм, быть отнесен к иным научно обоснованным 

методам. 

2. Правомерно ли при расчете на КЗ считать применение 

коэффициента K1<l (см. табл. 4 СП 14.13330.2018) допустимой 

заменой анализу предельного равновесия элементов каркаса? 

Разница между расчетами на РЗ и КЗ по СП 

14.13330.2018 - в формате задания движения грунта ( в 

виде спектров ответа ускорений для РЗ или в виде 

акселерограмм для КЗ). Соответственно и расчеты 

следует выполнять разными методами: линейно-

спектральным методом в случае РЗ и во времени или в 

частотной области (нелинейный статический расчет) в 

случае КЗ. В первом случае нелинейные эффекты 

учитываются коэффициентом К1, а во втором случае - 

явным моделированием нелинейности в элементах 

конструкций или путем оценки способности сооружения к 

рассеиванию энергии, за счет пластического поведения ее 

элементов и /или других устройств (нелинейный 

статический метод). 

Например, одним из научно-обоснованных методов 

расчета на КЗ для малоэтажных зданий является 

нелинейный статическим метод - Pushover Analysis, 

который, с одной стороны является инженерным, с 

другой, позволяет в той или иной степени учесть 

нелинейные свойства конструкций не в виде 

коэффициента к инерционным силам (как это сделано в 

спектральном методе), а непосредственно из запасов 

сооружения. Данная методика позволяет оценить 

поведение конструкции при сейсмических воздействиях 

за пределом упругости. 

Расчет по методу предельного равновесия 

фактически направлен на определение расчетной 

величины коэффициента К1, по результатам анализа 

способности сооружения к рассеиванию энергии, за счет 

пластического поведения ее элементов и /или других 

устройств. Замена нормативного графика коэффициента 

динамичности на график, полученный по результатам 

обработки инструментальных акселерограмм, не 

требуется. 

Коэффициенты К1, приведенные в таблице 5.2 СП 

14.13330.2018, следует применять только при расчете на 

РЗ линейно-спектральным методом. 

7 

АО «Институт 

«Сахалингражданпроект» 

При проектировании объекта «Строительство лечебного 

корпуса для размещения стационарных отделений, отделения 

Использование смешанного каркаса в 

сейсмоопасных регионах допустимо, при 
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экстренной медицинской помощи с функцией приемного 

отделения и травматологического пункта ГБУЗ «Южно-

Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» по 

объемно-планировочному решению требуются три надземных 

этажа с подвалом (СП 14.133330.2018 «Строительство в 

сейсмических районах» табл. 6.1, примечания, п. 4) и технический 

этаж. 

Три надземных этажа с подвалом выполнены в 

железобетонном каркасе с диафрагмами жесткости, а технический 

этаж выполнен в металлическом каркасе согласно СП 

14.133330.2018, табл. 6.1, примечания, п. 3. 

В СП 14.133330.2018, табл. 5.2 отсутствует смешанный 

каркас (железобетон и металл), и соответственно коэффициент К1, 

учитывающий допускаемые повреждения. Просим дать 

разъяснение возможно ли применение смешанного каркаса в 

сейсмоопасной зоне  и какой коэффициент К1 необходимо 

применять в таком случае. 

соответствующих расчетных обоснованиях. Для 

коэффициента К1, учитывающего допускаемые 

повреждения, следует назначать наибольшее значение для 

того или иного варианта конструктивного решения в 

составе смешанного каркаса. 

8 

Павлов Дмитрий Вадимович Хотелось бы получить некоторое пояснение по поводу п. 

6.8.11 СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП 11-7-81* "По наружному 

контуру вертикальных несущих конструкций зданий перекрытия 

следует опирать на ригели в уровне каждого этажа. Допускается 

устройство перекрытий и ограждающих конструкций, 

выступающих за пределы основного каркаса частично или по 

периметру здания на консольных свесах. Конструкции узлов 

сопряжения стен и перекрытий должны удовлетворять 

требованиям 6.8.15." 

Если каркасное, прямоугольное в плане, 3-х этажное, 

протяжённое здание разделено на две части деформационным 

швом, расположенных на единой фундаментной плите, то нужно 

ли делать балки в уровне плит перекрытий по границе заданного 

деформационного шва? Или учитывается только общий наружный 

контур? 

В соответствии с примечанием 1 и.4.1 СП 

14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП П-7-81*» для 

сооружений, состоящих из более чем одного динамически 

независимого блока, классификация и соответствующие 

признаки относятся к одному отдельному динамически 

независимому блоку. Под "отдельным динамически 

независимым блоком" подразумевают здание. 

В Вашем случае необходимо предусматривать 

ригели по наружному контуру обоих динамически 

независимых блоков. 

9 

ООО Строительные 

системы 

Просим дать официальный ответ на трактование пункта СП 

14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», а именно 

п. 6.8.15. 

СУТЬ вопроса в следующем: 

- в п.6.8.15 указана максимальная высота самонесущей 

стены из каменной кладки которая составляет 9,0 метров при 

сейсмичности площадки 8-мь баллов. На почве данного 

требования у нашей организации возникло не понимание с 

Пункт 6.8.15 ограничивает максимальную высоту 

самонесущей стены. 
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Заказчиком, который считает что, возможно увеличить высоту 

самонесущей стены выше указанной путем установки 

сейсмопоясов не объединенных в одном уровне по периметру 

диском перекрытия, т.е. работа сейсмопояса только в одном 

направлении (вдоль стены). 

- мы же понимаем это, как максимальный высотный предел 

для самонесущих стен из каменной кладки. 

10 

ООО «ПСО «Казань» Просим Вас разъяснить указания приведенных ниже пунктов 

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» по применению 

определенных классов арматуры в сейсмических районах. 

Требуется разъяснение в части определения термина «рабочая 

арматура» из п. 6.7.3 - имеется в виду только продольная рабочая 

арматура, либо вся рабочая арматура железобетонных элементов 

(как продольная, так и поперечная)? Так, согласно п. 6.2.4 СП 

63.13330.2012, для железобетонных конструкций без 

предварительного напряжения арматуры в качестве 

устанавливаемой по расчету арматуры следует преимущественно 

применять арматуру периодического профиля классов А400, А500 

и А600, а также арматуру классов В500 и Вр500 в сварных сетках 

и каркасах. Однако для поперечного и косвенного армирования 

следует преимущественно применять гладкую арматуру класса 

А240 из стали марок СтЗсп и СтЗпс. Получается, что п. 6.7.3 

поперечную рабочую арматуру из арматуры класса А240 

выполнять запрещает. 

Также требуется разъяснение по п. 6.7.6 в части применения в 

качестве рабочей арматуры проволоки класса В500, имеющей 

полное относительное удлинение при максимальном напряжении 

более или равное 2,5% - запрещает ли её применение в 

сейсмических районах п. 6.7.6. При чтении пункта 6.7.6 

специалистами допускается такое толкование, что для 

арматурного проката выставляется ограничение по полному 

относительному удлинению при максимальном напряжении и его 

применение, при выполнении данного требования, допускается, 

тогда, как арматурную проволоку класса В500 не допускается 

использовать вовсе, что противоречит п. 6.7.3. 

В п.6.7.3 СП 14.13330.2018 под рабочей арматурой 

подразумевается – арматура, рассчитанная на полное 

восприятие внутренних усилий определенного 

направления в армируемой конструкции.  

В п.6.2.4 СП 63.13330.2012 под поперечной арматурой 

подразумевается – арматура, устанавливаемая 

перпендикулярно к продольной несущей арматуре для 

восприятия поперечной силы, либо для предотвращения 

выпучивания продольных стержней и объединения их в 

каркасы. В п.6.7.3 СП 14.13330.2018 установлены 

требования только к классу ненапрягаемой рабочей 

арматуры. 

Противоречие между пунктами 6.7.3 и 6.7.6 устранено 

в проекте изменения СП 14.13330.2018.  

 

11 

ООО «ТОМС-проект» Просим разъяснить положения п. В 1.9 Приложения В СП 

20.133330.2016 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*). В случае, если проницаемость 

ограждения находится в пределах 5%<<30%, как определить 

аэродинамический коэффициент внутреннего давления Ci. 

В СП 14.13330.2018 отсутствует критерий определения 

Оценивать расчетную сейсмичность площадки 

строительства объектов нормального уровня 

ответственности, при проектировании которых 

используется Карта В ОСР-2015, следует в соответствии с 

Приложением А СП 14.13330.2018 «Строительство в 

сейсмических районах». 
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расчетной сейсмичности площадки строительства для объектов 

нормального уровня ответственности, при проектировании 

которых используется Карта В ОСР-2015 (в п. 4.4 указаны 

критерии определения расчетной сейсмичности площадки 

строительства для объектов повышенного уровня ответственности 

по результатам СМР, и объектов, проектируемых по карте А ОСР-

2015). 

12 

АО 

«ВНИПИпромтехнологии» 

В соответствии с п. 6.13.1 СП 22.13330.2016 «Основания 

зданий и сооружений» основания сооружений, возводимые на 

площадках с сейсмичностью более 7 баллов должны 

проектироваться с учетом сейсмических воздействий согласно СП 

14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». 

Согласно п.4.4 СП 14.13330.2018 расчетную сейсмичность 

площадки строительства следует устанавливать при выполнении 

сейсмического микрорайонирования (СМР), результатом которого 

является дробное значение балльности. В соответствии с п. 6.1.1. 

СП 14.13330.2018 если в результате геологических изысканий при 

СМР получены дробные значения сейсмической интенсивности, 

расчетные значения сейсмической балльности следует принимать 

путем математического округления до целого значения. 

Применение при расчетах фундаментов и строительных 

конструкции значения балльности, округленного до целого числа 

может привести к увеличению сметной стоимости объекта 

капитального строительства. Корректность применения п. 6.1.1. 

СП 14.13330.2018 в части округления балльности в ту или иную 

сторону имеет крайне важное значение, которое значительно 

отражается на надежности строительных конструкций и сметной 

стоимости объектов. Кроме того, действующие нормативные 

документы по проектированию и инженерным изысканиям не 

содержат разъяснения правильности применения математического 

округления. 

Ввиду, недопущения увеличения стоимости проектируемых 

объектов просим Вас дать разъяснения, касаемые правильности 

трактовки термина «математическое округление» в части 

округления сейсмической балльности до целого числа. 

Нормативный документ СП 14. 13330.2014 и его 

положения базируются на описательной и 

инструментальной частях шкалы MSK-64. 

Указанная шкала не содержит описательной части 

дробных частей балла. В то же время, инструментально 

возможно измерить воздействие с большей точностью при 

СМР. В результате, принят подход, по которому 

сейсмичность площадки назначается в целочисленных 

баллах, а интенсивность воздействия определяется при 

СМР. 

Учитывая значительные возможные погрешности, 

неопределенности параметров и места возможного 

сейсмического события, считаем необходимым 

обеспечение требуемого по закону РФ 384-83 уровня 

механической безопасности более приоритетным, нежели 

обеспечение экономических показателей. При разработке 

более точных и достоверных методов и технологий 

прогноза сейсмических воздействий после проведения 

анализа последствий разрушительных землетрясений 

различной интенсивности возможен пересмотр 

существующего подхода. Также следует отметить, что 

математические правила, формулы и методики не 

являются предметом нормирования. 

13 

ООО «Технический 

заказчик» 

Обращаемся к Вам, как ведущему институту по 

исследованиям сейсмостойкости, а также к разработчику СП 

14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП 11-7-81 *». 

Мы являемся генеральным подрядчиком по строительству 

жилого района в Краснодарском крае. Площадка строительства 

находится в сейсмоопасном регионе с балльностью 8 баллов по 

1. В соответствии с постановлением правительства 

Российской Федерации № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и 
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шкале MSK-64, этажность строительства -7-8 этажей. Согласно 

СП 14.13330.2018 п 6.5.5. «Кирпичную (каменную) кладку 

перегородок на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов, в 

дополнение к горизонтальному армированию, следует усиливать 

вертикальными двухсторонними арматурными сетками, 

установленными в слоях цементного раствора марки не ниже 

Ml00 толщиной 25-30 мм. Арматурные сетки должны иметь 

надежное соединение с кладкой». В нашем проектной 

документации, которая прошла положительную 

негосударственную экспертизу внутриквартирные перегородки 

выполнены из керамзитобетонных блоков КСП-ПР-ПС-39-75- 

F50-1400 ГОСТ 6133-99 - 90 мм с последующим 

оштукатуриванием и армированием с обеих сторон по 25мм на 

всю высоту помещения в соответствии с СП 14.13330.2018. При 

этом межквартирные стены выполнены из керамзитобетонных 

блоков КСР-ПР-ПС-39-75- F50-1400 ГОСТ 6133-99 - 190мм без 

армирования с обоих сторон. При этом в нашем Крае действуют 

территориальные строительные нормы краснодарского края - ТСН 

22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах 

Краснодарского края», в которых нет требований к 

дополнительному усилению двухсторонними арматурными 

сетками. Так же специалисты компании Технический заказчик 

изучили другие нормативные документы по данному вопросу 

такие как: СТО 36554501-016- 2009 «Строительство в 

сейсмических районах. Нормы проектирования зданий», 

Технические решения конструкций наружных стен зданий с 

учётом требований теплозащиты для сейсмических районов 

Краснодарского края, разработанного территориальным 

институтом по жилищному и гражданскому строительству ОАО 

«Краснодаргражданпроект». В вышеуказанных документах мы не 

нашли требования к дополнительному вертикальному усилению 

арматурными сетками. Кроме этого, нами были изучены: 

- Технический отчёт на тему «Выполнение 

экспериментального исследования по оценке сейсмостойкости 

перегородок из пазогребневых плит (Г1ГГ1), толщиной 80 и 100 

мм с рекомендациями по применению в здания в сейсмоопасных 

регионах с балльностью 7-9 баллов по шкале MSK-64, 

выполненный на базе Вашей лаборатории в 2017 году для 

компании (Cnauf). 

- Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов 

«Элементные системы магма. Магма - гипсоплиты». Устройство 

перегородок и внутренних облицовок с применение гипсовых 

пазогребневых плит в жилых, общественных и производственных 

зданиях», разработанный ООО «Научно-производственная 

сооружений"» п.6.5.5 СП 14.13330.2014 является 

обязательным к выполнению в полном объеме. 

2. дирекцияПерегородки из штучных материалов во 

время землетрясений в Газли и при Карпатском 

землетрясении в Молдавии получили очень серьезные 

повреждения и обрушения даже при относительно низких 

уровнях сейсмического воздействия. Выполнение 

требований п. 6.5 СП 14.13330.2014 направлено на 

обеспечение механической безопасности перегородок 

зданий при различных уровнях сейсмического 

воздействия. В ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко были 

проведены разработки конструктивных решений из 

гипсовых и пазогребневых плит. Испытания образцов 

перегородок из пазогребневых плит с различными типами 

их усилений в натуральную величину на 

сейсмоплатформе позволили рекомендовать некоторые из 

них к использованию в сейсмических районах. При этом 

результаты экспериментальных исследований 

подтвердили обязательность устройства двухстороннего 

вертикального армирования для районов сейсмичностью 

8, 9 баллов по шкале MSK-64. 

Усиление перегородок из штучных материалов 

вертикальными двухсторонними арматурными сетками, 

установленными в слоях цементного раствора марки не 

ниже Ml00 толщиной 25-30 мм, следует выполнять для 

любого вида штучного материала кладки перегородки, в 

том числе и керамзитобетонных блоков КСП-ПР-ПС-39-

75-Р50-1400 по ГОСТ 6133-99 толщиной 90 мм. 

Допускается данное усиление не выполнять в случае, если 

имеются результаты исследований, расчеты и (или) 

испытания, выполненные по сертифицированным или 

апробированным иным способом методикам, 

подтверждающие их механическую безопасность без 

выполнения данного усиления при уровнях 

сейсмического воздействия 8-9 баллов по шкале MSK-64. 

3. Применение материалов для проектирования и 

рабочих чертежей узлов «Элементные системы магма. 

Магма - гипсоплиты» в Вашем случае (8 баллов по шкале 

MSK-64, этажность 7-8 этажей) возможно, в случае, если 

разработка данных решений выполнена по результатам 

исследований, расчетов и (или) испытаний, выполненных 

по сертифицированным или апробированным иным 

способом методикам, подтверждающим их механическую 
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компания ИТ-проект», в котором сказано что материалы и изделия 

разработаны для применения в зданиях любой этажности в зонах с 

сейсмичностью 7-8 баллов без дополнительного двухстороннего 

армирования сеткой. 

На основании вышеизложенного просим Вас, как ведущих 

экспертов на территории Российской Федерации в вопросах 

сейсмостойкости ответить на ряд вопросов: 

1. Обязательно ли предусматривать усиление 

внутриквартирных перегородок, выполненных из 

керамзитобетонных блоков КСП-ПР-ПС-39-75- F50-1400 ГОСТ 

6133-99 - 90 мм вертикальными двухсторонними арматурными 

сетками, установленными в слоях цементного раствора марки не 

ниже Ml00 толщиной 25-30 мм, если выполнены все остальные 

требования п.6.5. «Перегородки», СП 14.13330.2018 

«Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП П-7-81 *». 

2. Можно ли не предусматривать усиление внутриквартирных 

перегородок выполненных из керамзитобетонных блоков КСП-

ПР-ПС-39-75- F50-1400 ГОСТ 6133-99 - 90 мм вертикальными 

двухсторонними арматурными сетками, установленными в слоях 

цементного раствора марки не ниже Ml00 толщиной 25-30 м, если 

разработать специальные технических условий, провести 

лабораторные испытания или подтвердить расчётом в 

соответствии с методикой и требованиями изложенными в СГ1 

15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 11-22-81* (с Изменениями N 

1, 2) и СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП 11-7-81*». 

3. Возможно ли применение Магма-гипсоплит в нашем случае 

(8 баллов, этажностью 7-8 этажей) без устройства вертикального 

двухстороннего армирования арматурными сетками. 

безопасность без устройства двухстороннего 

вертикального армирования арматурными сетками при 

уровне сейсмического воздействия 8 баллов по шкале 

MSK-64. 

14 

УНИКОН При проектировании объектов со стеновыми сэндвич-

панелями в сейсмических условиях возникает вопрос о способе их 

крепления к каркасу. 

В «Пособии по проектированию каркасных промзданий для 

строительства в сейсмических районах (к СНиП 11-7-81)» 1984 г. 

предусмотрен только один способ: вертикальная раскладка 

панелей и крепление их на стеновые прогоны, подвижно опертые 

на колонны или стойки Фахверка (СНиП издан 38 лет назад, 

Пособие- 35 лет). 

Несмотря на то, что СНиП 11-7-81 не действует, а 

Данный расчет соответствует требованиям 

действующих нормативных документов, его результаты 

мы можем оценить как достоверные. При этом, расчет не 

позволяет оценить несущую способность и целостность 

сэндвич-панелей при воздействии на них динамических 

нагрузок, моделирующих сейсмические. Расчетом

 невозможно оценить 

перераспределение внутренних усилий с учетом 

совместной работы сэндвич-панелей и каркаса здания. 

Исходя из вышеизложенного, а также принимая во 
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«Пособие...» не включено в реестр обязательных нормативных 

документов, многие эксперты требуют выполнять стены из 

сэндвич-панелей именно по данному пособию, что существенно 

осложняет проектирование и строительство зданий с 

горизонтальной раскладкой панелей, составляющей абсолютное 

большинство в общем объеме проектов. 

Действующие обязательные нормы (СП 14.13330.2011/2014) 

и никакие другие действующие руководства и пособия не 

содержат таких требований. 

Ваш институт специально занимался вопросами крепления 

сэндвич-панелей вертикальной и горизонтальной раскладки 

самонарезающими винтами непосредственно к каркасу без 

применения подвижно-опертых прогонов (Грановский и др.). 

На основании этих экспериментальных работ установлено, 

что сэндвич-панели могут прикрепляться самонарезающими 

винтами, в частности HARPOON, непосредственно к каркасу при 

сейсмичности 7,8 и 9 баллов. 

Уважаемый Иван Иванович, убедительно прошу помочь нам 

и другим проектировщикам и дать официальное разъяснение, на 

основании работ Вашего института, по возможности крепления 

сэндвич-панелей вертикальной и горизонтальной раскладки 

самонарезающими винтами HARPOON или аналогичными, 

непосредственно к конструкциям каркаса зданий, в том числе к 

стеновым прогонам с неподвижными узлами, в сейсмических 

районах 

внимание отсутствие в действующих нормативных 

документах каких-либо указаний по вопросу возможности 

крепления сэндвич-панелей к металлокаркасу зданий при 

помощи самосверлящих шурупов, и учитывая результаты 

испытаний, проведенные в нашем институте, в период с 

2012 по 2017 гг., рекомендуется выполнить 

экспериментальные исследования с оценкой 

сейсмостойкости несущих (ограждающих) слоев сэндвич-

панелей. 

При условии отсутствия требования сохранения 

целостности и эксплуатационной пригодности сэндвич-

панелей после сейсмического воздействия, считаем 

возможным руководствоваться результатами 

выполненных расчетов. 

15 

Яровой Алексей 

Анатольевич 

В действующих нормах СП 14.13330.2014 изм. 1 не 

раскрыты некоторые вопросы, необходимые для расчета на 

сейсмические воздействия. Авторы данных норм на мои 

обращения не отвечают. Прошу посодействовать. 

1. Разъясните пожалуйста, когда расчет на MP3 проводится 

на однокомпонентную, а когда на трехкомпонентную 

акселерограммы и почему? 

2. Необходимо ли понижать модуль упругости бетона в 

расчетных схемах и как учитывать его динамическое упрочнение? 

3. Какая моделируется расчетная ситуация, т.е. ситуация, 

когда здание находится в условиях нормальной эксплуатации (то 

есть нагрузки нормативные yf=1,0) и действует особая нагрузка - 

сейсмика? Или нагрузки расчетные yf>1,0, т.е. иными словами это 

крайне маловероятная ситуация, здание работает за пределами 

условий нормальной эксплуатации и на него действует сейсмика. 

Вопрос вытекает из противоречия пунктов СП 20.13330.2011 п. 

В Соответствии с СП 14.13330.2014 при расчете на 

МРЗ можно применять как однокомпонентные, так и 

трехкомпонентные акселерограммы. Однокомпонентная 

акселерограмма применяется, для расчета модели 

являющейся одномассовым линейным осциллятором. 

В соответствии с пунктом 6.1.12 СП 63-13330-2012 

«Бетонные и железобетонные конструкции» при  

необходимости расчетные значения прочностных 

характеристик бетона умножают на следующие 

коэффициенты условий работы γbi, учитывающие 

особенности работы бетона в конструкции (характер 

нагрузки, условия окружающей среды и т.д.). 

При расчете на сейсмическое воздействие по первой 

и второй группе предельных состояний используется 

расчетные нагрузки с коэффициентами сочетания 

указанных в таблице 5.1 СП 14.13330.2014. Согласно 
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4.2 и 4.3, по которому yf=1,0, и СП 14.13330.2014 изм. 1 п. 5.1, по 

которому yf>1,0 (а также пособия по расчетам на сейсмику к 

СНиП 11-7-81* где принимались расчетные нагрузки 

yf> 1,0). Кроме того в СП 14.13330.2014 изм. 1 указано, что 

расчеты выполняются по 1 гр. предельных состояний, и при 

необходимости по 2 гр. предельных состояний (см. п. 5.18 СП 

14.13330.2014 изм. 1). Но у данных групп коэффициенты 

надежности по нагрузке должны отличаться! 

4. Отсюда вытекает следующий вопрос. Если нагрузка 

нормативная, то каким образом возможно умножать постоянную 

нагрузку на 0,9? Как может нормативная ПОСТОЯННАЯ нагрузка 

от собственного веса железобетона, металл, полов, кровли и т.п. 

быть с коэффициентом 0,9, то есть снижена на 10%. Сечения же 

элементов не изменяются и плотность материалов остается одна и 

та же. Если нагрузки расчетные, то на мой взгляд моделируется не 

верная расчетная ситуация, см. п. 3 выше. Какие в итоге нагрузки 

используются при расчете на сейсмические воздействия: 

расчетные с yf=1 или расчетные с yf>1. 

5. В нормах явно не прописано, что коэффициенты 

сочетаний 0,9; 0,8, 0,5 по таблице 2 СП 14 должны быть 

одновременно учтены и при сборе масс и при формировании 

сочетаний нагрузок. Так ли это? А также не указано что при сборе 

масс и при формировании сочетаний должны быть учтены одни и 

те же нагрузки с одними и теми же коэффициентами yf. 

6. Являются ли коэффициенты надежности по 

ответственности уп и КО - коэффициент, учитывающий 

назначение сооружения и его ответственность (в СП 

14.13330.2014) одним и тем же или нет, и нужно ли их применять 

дважды, т.е. учитывать расчетные нагрузки с учетом уп и вводить 

повышающий коэффициент к расчетной сейсмической нагрузке 

КО. Коэф. КО влияет только на сейсмическую нагрузку. То есть 

логично полагать, что сама сейсмическая нагрузка на уп не 

домножается и в сборе масс уп тоже не учитывается. Но КО 

абсолютно не учитывается в самом сочетании нагрузок. И вопрос 

в том, учитывается ли уп для самих постоянных, кратковременных 

и длительных нагрузок в самом сочетании. 

7. В СП 14.133330.2014 изм. 1 указано в п. 5.18, что 

допускается выполнять расчет на сейсмические воздействия по 2 

группе предельных состояний. А также в п. 2 примечаний к 

таблице 4 указано, что расчет деформаций конструкций при 

сейсмическом воздействии в частотной области выполняется с 

коэффициентом 

пункту 5.18 СП 14.13330.2014  расчет зданий и 

сооружений с учетом сейсмического воздействия, 

выполняют по первой группе  предельных состояний. В 

случаях, когда объект относится к пунктам 1 и 2 таблицы 

3 СП 14.13330.2014, следует выполнять расчет по первой 

и второй группам предельных состояний.  

При расчете на сейсмические  воздействия 

используются расчетные значения нагрузки. Расчетные 

значения нагрузки получают путем уточнения 

нормативных путем сейсмического микрорайонирования. 

Согласно пункту 5.5 СП 14.13330.2014 масса здания 

определяется с учетом расчетных нагрузок умноженных 

на коэффициенты сочетаний, представленные в таблице 

5.1. 

γn − коэффициент надежности по ответственности 

сооружения; K0 − коэффициент, учитывающий 

назначение сооружения и его ответственность – это 

разные коэффициенты. 

Согласно пункту 10.3 ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований»  

на коэффициент надежности по ответственности следует 

умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), 

определяемые при расчете на основные сочетания 

нагрузок по первой группе предельных состояний  

При расчете по второй группе предельных 

состояний сооружений коэффициент надежности по 

ответственности допускается принимать равным единице. 

Уровень ответственности зданий и сооружений 

определяется заказчиком. 

Правила учета уровня ответственности 

строительных объектов при расчете на особые сочетания 

нагрузок устанавливают в нормах проектирования 

конструкций или в задании на проектирование объекта. 

Согласно пунктам 4.8, 5.2.2, 5.5 СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» при расчете на 

сейсмические воздействия используется коэффициент К0 

зависящий от уровня ответственности сооружения. 

Критерием является отсутствием соударения 

смежных частей зданий и сооружений, их частей и 

установленного оборудования. 
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Ki=1. Это же указано и в пункте 5.2.2 для расчетов на MP3. 

Но критерии оценки горизонтальных перемещений здания, кренов 

и перекосов, допустимых при сейсмических воздействиях не 

приведены вовсе ни в СП 14.13330.2014 изм.1, ни в СП 

20.13330.2011. Какими данными руководствоваться при оценке 

деформации конструкций здания при сейсмических воздействиях? 

 

16 

Парфенов Денис В СП 14.13330.2018 говорится о том, что при проектировании 

зданий и сооружений нужно обеспечивать пластический характер 

работы конструкций, в Таблице 4 представлены коэффициенты, 

учитывающие допускаемые повреждения зданий и сооружений. 

Они учитываются при определении расчётной сейсмической 

нагрузки. 

Пункт 6.7.2 гласит: 

6.7.2 При расчете на прочность нормальных сечений 

изгибаемых и внецентренно сжатых элементов значения 

граничной относительной высоты сжатой зоны бетона следует 

принимать по действующим нормативным документам на 

бетонные и железобетонные конструкции с коэффициентом, 

равным при расчетной сейсмичности: 7 баллов - 0,85; 8 баллов - 

0,70; 9 баллов - 0,50. 

Примечание - При расчете по прочности нормальных сечений 

на основе нелинейной деформационной модели характеристику 

?R не применяют. 

Вопрос 1: 

Примечание к пункту 6.7.2 носит информативный характер? 

То есть, в нём говорится о том, что при расчёте нелинейно-

деформационной модели невозможно учесть требования по 

снижению несущей способности в зависимости от баллов 

сейсмичности. Я правильно понимаю? 

Вопрос 2: 

Следует ли из пункта 6.7.2 вывод: при сейсмических 

воздействиях здание нужно рассчитывать только по методу 

предельных усилий? 

Вопрос 3: 

Если расчёт на прочность нормальных сечений изгибаемых и 

внецентренно сжатых элементов выполнять по нелинейно-

деформационной модели, каким образом можно учесть влияние 

балльности на результаты расчёта так, чтобы были выполнены 

требования СП 14.13330.2014? 

По 1-му вопросу. Примечание к пункту 6.7.2 СП 

14.13330.2018 носит информативный характер. Согласно 

пункту 5.2.8 СП 63.13330.2012 «Бетонные и 

железобетонные конструкции» расчет по прочности 

нормальных сечений следует проводить из условий 

прочности по предельным относительным деформациям. 

Расчет следует производить согласно пунктам 8.1.20-

8.1.30 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции». 

По 2-му вопросу. Из пункта 6.7.2 не следует, что при 

сейсмических воздействиях здания нужно рассчитывать 

только методом предельных усилий. Расчеты следует 

проводить по предельным состояниям согласно ФЗ 384 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные 

положения», СП 63.13330.2012 «Бетонные и 

железобетонные конструкции» и другим нормативным 

документам. 

По 3-му вопросу. При расчете на прочность 

нормальных сечений изгибаемых и внецентренно сжатых 

элементов на основе нелинейно-деформируемой модели 

балльность учитывается при задании сейсмического 

воздействия. 
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В книге одного из разработчиков СП 14.13330.2018 Я.М. 

Айзенберга "Сейсмостойкие многоэтажные здания с 

железобетонным каркасом" в таблице 3,9 представлены значения 

Предельных относительных деформаций сжатого бетона, 

определённые экспериментально. И в этой же книге есть 

рекомендация использовать эти данные при расчётах с 

использованием нелинейной деформационной модели. 

Скажите, проводились ли испытания подобного рода, которые 

могли бы быть описаны в СП 14.13330.2018, с результатами для 

применения к расчётам по НДМ? 

17 

ООО «СКАДО» В связи с утверждением СП 14.13330.2018 «Строительство в 

сейсмических районах» просим разъяснить к какому пункту 

таблицы 4.2 относятся подвесные канатные дороги, указанные в п. 

10.2) статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Подвесные канатные дороги, указанные в п.10.2 

статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ следует 

отнести к пункту 2 таблицы 4.2. 

18 

Научно-исследовательская 

лаборатория оценки 

безопасности результатов 

проектирования и 

сейсмостойкости строительных 

конструкций 

В письме с вх. Минстроя России от 10.08.2018г. N 81885/МС, 

указана ситуация, когда необходимо разработать проект 

многоэтажного железобетонного здания с верхним этажом (так 

называемым легким этажом, масса покрытия которого составляет 

менее 50% средней массы перекрытий здания, соответствующим 

требованиям пункта 3 таблицы 7 СП 14.13330.2014). В указанном 

своде правил недостаточно требований к конструкциям и 

предельной высоте обозначенного легкого (или так называемого 

гибкого) этажа. При этом для выполнения расчетов такого здания 

не существует официально опубликованной сертифицированной 

или апробированной иным способом методики. Поэтому просим 

разъяснить, следует ли в таком случае руководствоваться 

требованиями пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 

30.12.2009г. N 384-ФЗ, а также пунктом 5 главы I постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. N 87, и 

проектировать в сейсмическом районе многоэтажное 

железобетонное здание с легким (гибким) верхним этажом по 

специальным техническим условиям, в которых и будут 

содержаться требования к расчету, учитывающие технические 

характеристики верхнего легкого (гибкого) этажа и особенности 

его взаимодействия с основной частью остова объекта 

капитального строительства. 

Примечание 3 к таблице 7 СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» может быть 

отнесено к любому конструктивному решению зданий. 

Исходя из текста, снижение массы покрытия может 

осуществляться любыми способами: применяемыми 

конструктивными решениями (например, мансардный 

этаж), толщиной плиты покрытия, снижением нагрузок на 

покрытие, уменьшением площади верхнего этажа. 

В соответствии с п. 6.1.5 СП 14.13330.2014, при 

различных конструктивно-планировочных решениях 

различных этажей здания, применяется меньшее из 

приведенных в таблице 7 параметров соответствующих 

несущих конструкций. Конструктивные решения верхнего 

этажа следует назначать с учетом необходимости 

выполнения этого требования.  

В частности, требования к ограждающим 

конструкциям такого этажа будут назначены в 

соответствии с его конструктивным решением по СП 

14.13330.  

Термин «легкий верхний этаж» в СП 14.13330.2014 

или иных нормах не определен, требования к нему, 

соответственно, не приводятся. Следует отметить, что 

«гибкий этаж» может рассматриваться как элемент 

сейсмозащиты исключительно при надлежащем 

проектировании, расчете и конструировании, а не по 

факту различий жесткости смежных этажей. 
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В случае, если в проекте применяется система 

сейсмозащиты, требования к которой в действующих 

нормах отсутствуют, проектирование следует вести по 

специальным техническим условиям, согласованным в 

установленном порядке (СТУ). 
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Научно-исследовательская 

лаборатория оценки 

безопасности результатов 

проектирования и 

сейсмостойкости строительных 

конструкций 

Прошу Вас дать разъяснение о достаточности требований СП 

14.13330.2014 к проектированию в многоэтажных 

железобетонных зданиях верхнего этажа, - масса покрытия 

которого составляет менее 50% средней массы перекрытий здания 

(так называемого легкого или гибкого этажа), - который в 

соответствие с пунктом 3 таблицы 7 указанного свода правил 

допускается не включать в этажность и предельную высоту 

здания. 

В СП 14.13330.2014 не приводятся требования к конструкциям 

легкого этажа. Поскольку указанная норма предъявляет 

требования только к массе покрытия, - не ясно, из каких 

материалов допускается изготавливать его вертикальные несущие 

конструкции. Не приводятся пояснения о том, разрешается ли 

изготавливать вертикальные наружные ограждающие 

конструкции из кирпичной кладки, усиленной горизонтальным 

армированием, при устройстве остова легкого этажа из стальных 

и/или железобетонных элементов. При этом не регламентирована 

работа стенового заполнения для целей восприятия сейсмических 

сил. 

Прошу пояснить, следует ли в таком случае руководствоваться 

требованиями пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 

30.12.2009г. N° 384-Фч3, а также пунктом 5 главы I постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г, № 87, и 

проектировать многоэтажное железобетонное здание с легким 

верхним этажом, указанным в примечании 3 таблицы 7 СП 14 

13330.2014, по специальным техническим условиям, 

разрабатываемым в соответствии с требованиями приказа 

Минстроя России от 15.04.2016г. № 248/пр. Ведь в соответствие с 

исследованиями, например, Цейтлина А. И. и Мелкумяна М.Г., 

легкий (гибкий) этаж, - являющийся по сути динамическим 

гасителем колебаний (наравне с системами, реализующими 

принцип сейсмоизоляции, системами повышенного 

демпфирования и адаптивными системами), - относится к 

специальным системам активной сейсмозащиты, требований к 

которым недостаточно и национальных стандартах и сводах 

правил, включенных в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской федерации от 26.12.2014г. No 1521. 

Примечание 3 к таблице 7 СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» может быть 

отнесено к любому конструктивному решению зданий. 

Исходя из текста, снижение массы покрытия может 

осуществляться любыми способами: применяемыми 

конструктивными решениями (например, мансардный 

этаж), толщиной плиты покрытия, снижением нагрузок на 

покрытие, уменьшением площади верхнего этажа. 

В соответствии с п. 6.1.5 СП 14.13330.2014, при 

различных конструктивно-планировочных решениях 

различных этажей здания, применяется меньшее из 

приведенных в таблице 7 параметров соответствующих 

несущих конструкций. Конструктивные решения верхнего 

этажа следует назначать с учетом необходимости 

выполнения этого требования.  

В частности, требования к ограждающим 

конструкциям такого этажа будут назначены в 

соответствии с его конструктивным решением по СП 

14.13330.  

Термин «легкий верхний этаж» в СП 14.13330.2014 

или иных нормах не определен, требования к нему, 

соответственно, не приводятся. Следует отметить, что 

«гибкий этаж» может рассматриваться как элемент 

сейсмозащиты исключительно при надлежащем 

проектировании, расчете и конструировании, а не по 

факту различий жесткости смежных этажей. 

В случае, если в проекте применяется система 

сейсмозащиты, требования к которой в действующих 

нормах отсутствуют, проектирование следует вести по 

специальным техническим условиям, согласованным в 

установленном порядке (СТУ). 
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Губернатор Сахалинской 

области 

При рассмотрении вопросов развития деревянного 

домостроения необходимо учесть недостаточную 

проработанность норм проектирования и их часто 

необоснованные ограничения при строительстве в сейсмических 

районах. 

На основе СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 

районах». 

1. В таблице 7 для деревянных зданий ограничение по 

этажности в районах 7, 8 баллов - 2 этажа, 9 баллов - 1 этаж. 

Желательно этажность увеличить + 3-2 этажа соответственно. 

2. Пункт 6.15.2. «В каркасных и панельных зданиях 

сейсмическую нагрузку воспринимают вертикальные и 

горизонтальные элементы каркаса в сочетании с раскосами и 

обшивками». 

Согласно пунктам 6.15.2 и 6.15.6 обязательно применение 

диагональных раскосов в панельных зданиях. 

Желательно, чтобы в качестве достаточного условия для 

обеспечения жесткости здания выступали отдельно раскосы или 

отдельно обшивки. А их совместное применение должно быть 

возможным, но не обязательным. 

3. Пункт 6.15.6. «Конструкция панелей должна включать 

контурную обвязку из брусьев с раскосами и обшивки из 

конструктивной фанеры или диагональные обшивки из 

шпунтованных досок». 

Пункт 6.15.6 ограничивает применение OSB (ОСП) в качестве 

обшивок панелей. 

Желательно, чтобы наряду с фанерой для обшивок панелей 

можно было применять и листы OSB (ОСП). 

4. В разделе 6.15 «Деревянные здания» недостаточно 

проработан вопрос применения мелкопанельных конструкций. 

Пункт 6.15.6 больше подходит для крупнопанельных зданий (т.е. 

панели размером на комнату). Применять данный пункт для 

мелкопанельных зданий технически сложно и затратно. 

Например, связи панелей между собой должны быть на болтах. 

Зачем!? Если достаточно шип-пазового соединения на гвоздях или 

саморезах. Здесь стоит отметить, что деревянные панельные 

здания в основном строят из мелких панелей шириной 1,22м 

равной ширине листа фанеры или OSB (ОСП). В итоге на длину 

комнаты 6м нужно 5 панелей и, следовательно, 4 стыка на болтах. 

Считаю необходимым выделить мелкопанельные конструкции 

Действующий на территории России СП 

14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 

содержит в себе существенные новшества в части 

проектирования и строительства деревянных зданий и 

сооружений относительно СНиП Н-7-81* «Строительство 

в сейсмических районах», действовавшего ранее. В текст 

документа внесены требования к некоторым видам 

сооружений, для которых имеются существенные 

результаты экспериментальных исследований и опыт 

реализации. Такие изменения стали возможны в 

результате исследовательских работ, выполненных 

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в 2004- 2010 годах. 

Приведенные в письме ограничения связаны с неполнотой 

данных по поведению подобных конструкций в условиях 

России. 

АО «НИЦ «Строительство» является инициатором 

заявок на выполнение в 2019 году научно-

исследовательских работ по исследованию надежности, 

безопасности и сейсмостойкости сооружений из 

деревянных конструкций: 

- Разработка конструктивных решений стен в виде 

срубов из бревна, в том числе оцилиндрованного, бруса, 

клеёного бруса, для сейсмических районов строительства; 

- Сейсмостойкость деревянных конструкций; 

- Определение прочностных и упругих характеристик 

CLT и классификация по классам прочности; 

- Проведение огневых испытаний CLT и разработка 

расчётного метода определения предела огнестойкости;  

- Определение динамических характеристик клеёной 

древесины и LVL при сейсмических воздействиях; 

- Разработка конструктивных решений стен в виде 

срубов из бревна, в том числе оцилиндрованного, бруса, 

клеёного бруса, для сейсмических районов строительства. 

В рамках заявленных исследований, в случае их 

реализации, будут подготовлены дополнения к СП 

14.13330 и СП 64.13330, позволяющие широкое 

использование указанных конструктивных решений в 

строительстве. Учитывая важность и актуальность 

исследований, в том числе, обоснованную в письме О. Н. 

Кожемяко, считаем необходимым включение таких работ 

в программу исследований на 2019 год. 

В то же время, национальные стандарты отражают не 

только особенности, но уровень технического и научного 

потенциала страны, в которой они действуют. В нашей 

стране стандартизация служит нормативно-правовой 
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отдельными пунктами в разделе 6.15 СП 14.13330.2014. Данные 

пункты должны быть проработаны с учетом сложившейся 

практики строительства деревянных зданий, в частности, с учетом 

шип-пазовых соединения панелей. 

Успешный опыт строительства деревянных домов в Японии с 

аналогичными сейсмическими нагрузками показывает 

проработанность указанных норм проектирования и 

подтверждено натурными испытаниями на стендах. 

основой для обеспечения качества продукции, 

применяемой в процессе жизнедеятельности человека. 

Государственная система стандартизации регулируется 

Законом «О стандартизации», принятом впервые в нашей 

стране в 1993 году. 

На основе законодательства разработаны в РФ ГОСТ, 

СНиП, ТУ и прочие нормы. Они являются едиными и 

обязательными для всех органов госуправления. Однако с 

развитием рыночных отношений и международного 

сотрудничества ГОСТов и ТУ стало не хватать - слишком 

быстро идет развитие науки и внедрение инновационных 

технологий в строительстве. 

Для того чтобы инновационные материалы и 

конструкции - как российского производства, так и 

зарубежного - было возможно использовать на 

территории страны, необходимо получение технического 

свидетельства. Техническое свидетельство призвано 

подтвердить, что продукция пригодна для использования 

на территории РФ и безопасна с точки зрения всех норм и 

правил. 

Использование таких материалов и конструкций 

контролируется органами экспертизы и архитектурно-

строительного надзора. 

Получение и использование технического 

свидетельства регламентируются следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 «О правилах 

подтверждения пригодности новых материалов, изделий, 

конструкций и технологий для применения в 

строительстве»; 

- Постановление Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу (Госстроя России) от 

01.07.2002 г. № 76 «О порядке подтверждения 

пригодности новых материалов, изделий, конструкций и 

технологий для применения в строительстве», 

зарегистрирован Минюстом России 02.08.2002 г. за№ 

3659; 

- Приказ Росстроя от 07.03.2008 г. № 63 «Об 

организации работы по ведению реестра выданных 

технических свидетельств»; 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 7 августа 2008 г. № 127 «Об 

организации работы по подтверждению пригодности 
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новых материалов,  

изделий, конструкций и технологий для применения в 

строительстве» (в редакции приказов Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 25 

июня 2010 г. № 299, от 29 июня 2011 г. № 313, от 8 

сентября 2011 г. № 437); 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 208 «Об 

утверждении формы бланка технического свидетельства о 

пригодности продукции для применения на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 24.12.2008 г. № 292 «Об 

оформлении технического свидетельства о пригодности 

новой продукции для применения в строительстве на 

территории Российской Федерации», зарегистрирован 

Минюстом России 27.01.2009 г. за№ 13170; 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 241 «О 

внесении изменений в приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

24.12.2008 г. № 292 «Об оформлении технического 

свидетельства о пригодности новой продукции для 

применения в строительстве на территории Российской 

Федерации», зарегистрирован Минюстом России 

08.06.2010 г. за№ 17524; 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 15.08.2011 г. № 401 «О 

внесении изменений в Приложение № 2, утвержденное 

приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 24.12.2008 г. № 292 «Об 

оформлении технического свидетельства о пригодности 

новой продукции для применения в строительстве на 

территории Российской Федерации», зарегистрирован 

Минюстом России 20.09.2011 г. за №21839. 

Для возведения зданий в рамках экспериментального 

строительства пилотных объектов возможна разработка 

специальных технических условий на проектирование, 

согласованных в установленном порядке (СТУ). Такие 

СТУ могут являться основой для внесения изменений в 

нормативные документы Российской Федерации. 

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко готов вести научное 

сопровождение и консультирование при внедрении 

деревянного домостроения в практику отечественного 



203 
 

строительства. 

21 

ДОАО 

«Газпроектинжиниринг» 

В ходе проектирования специалисты ДОАО 

«Газпроектинжиниринг» возникла необходимость уточнения 

отдельных требований нормативно-правовой базы при 

проектировании опасных производственных объектов I и II 

классов опасности. 

Согласно п. 4.8 СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах», с целью получения достоверной 

информации о работе конструкций и прилегающих к зданиям и 

сооружениям колебаниях грунтов при интенсивных 

землетрясениях в проектах зданий и сооружений повышенного 

уровня ответственности, следует предусматривать установку 

станций наблюдения за динамическим поведением конструкций и 

прилегающих грунтов. 

Просим Вас, как разработчика СП 14.13330.2014, разъяснить, 

необходимо ли предусматривать установку такой станции при 

проектировании строительства линейных объектов и входящих в 

их состав сооружений (например, крановых узлов, свечей, узлов 

пуска и приема и т.д.), учитывая, что все необходимые 

мероприятия, регламентированные действующими нормативно-

техническими документами по защите трубопроводов от 

сейсмических воздействий, проектом предусмотрены. 

Для вспомогательных  зданий и сооружений основных 

производственных объектов повышенного уровня 

опасности установка станции наблюдения за 

динамическим поведением конструкций и прилегающих 

грунтов не требуется. 
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22 

ДОАО 

«Газпроектинжиниринг» 

Согласно п. 6.4.1 СП 14.13330.2018 «Строительство в 

сейсмических районах»: «Лестничные клетки следует выполнять 

закрытыми с естественным освещением через окна в наружных 

стенах на каждом этаже. Расположение и число лестничных 

клеток - не менее одной между антисейсмическими швами в 

зданиях высотой более трех этажей. Устройство лестничных 

клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается». 

Согласно п. 6.12* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения»: «В качестве второго эвакуационного выхода в 

зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических 

зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы 

(лестницы 3-го типа)». 

Согласно п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «В 

качестве второго, третьего и последующих эвакуационных 

выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах 

допускается использовать наружные открытые лестницы...». 

Просим Вас, как разработчика СП 14.13330.2018 разъяснить, 

касаются ли указания п. 6.4.1 СП 14.13330.2018 эвакуационных 

лестниц и возможно ли в сейсмических районах, при разработке 

проектной документации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт общественных зданий, в качестве 

эвакуационных, предусматривать наружные открытые лестницы 

3-го типа. 

Допускается применение лестниц 3-его типа при их 

соответствии по расположению и количеству пункту 6.4.1 

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических 

районах», как второго эвакуационного пути при наличии 

альтернативного пути эвакуации через лестничную клетку 

закрытого типа. 

Устройство лестничных клеток в виде отдельно 

стоящих сооружений не допускается. 

23 

ООО «СТБ-Проект» Просим вас дать разъяснение по принятию величины 

антисейсмических швов в соответствии с пунктом 6.1.6 СП 

14.13330.2014 СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических 

районах», раздел 6 «Жилые, общественные, производственные 

здания и сооружения». 

Согласно пункту 6.1.6 ширину антисейсмического шва следует 

назначать по результатам расчетов в соответствии с 5.5. при этом 

ширина шва должна быть не менее суммы амплитуд колебаний 

смежных отсеков здания. 

В пункте 5.5 сказано, что К1 - коэффициент, учитывающий 

допускаемые повреждения зданий и сооружений, принимается по 

таблице 4; а в таблице 4 в примечании 2 указано, что при 

выполнении расчета деформаций конструкций при сейсмическом 

воздействии в частотной области коэффициент К1 следует 

принимать равным 1,0. 

Вопрос 1. Коэффициент К1= 1,0 необходимо применять для 

расчета деформаций спектральным методом? 

Вопрос 2. Коэффициент К1= 1,0 необходимо применять для 

расчета деформаций при на MP3 или ПЗ? 

Коэффициент К1= 1,0 необходимо применять для 

расчета деформаций спектральным методом (расчет на 

ПЗ). 

Коэффициент К1= 1,0 необходимо применять для 

расчета на МРЗ (ввиду учета нелинейности 

непосредственно в материале). 

24 
Архитектурная мастерская 

«КАРИАТИДА» 

Просим дать разъяснение по п.6.19.3: «В случаях, когда 

выполнение приводит к экономической нецелесообразности 

Необходимый объем и процесс согласования 

технических решений по усилению здания при неполном 
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усиления, допускается реализация обоснованных расчетом 

технических решений усиления здания при неполном 

соответствии требованиям правил с их согласованием в 

установленном порядке» СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах», в части неполного соответствия 

требованиям правил и выдачи документации не в полном объеме. 

(Аналогичный пункт 6.19.9 СП 14.13330.2018 «Строительство в 

сейсмических районах») 

Также просим уточнить возможность применения данного 

пункта при выполнении реконструкции существующего здания. 

Просим, также, дать разъяснение по п.6.19.5 «... Гарантией 

соблюдение этого критерия сейсмической безопасности является 

состояние, при котором степень его повреждения по результатам 

его расчета на РЗ не превышает d=3» СП 14.13330.2018 

«Строительство в сейсмических районах». Что такое «степень 

повреждения по результатам расчета на РЗ» и как определяется d? 

соответствии требованиям правил определяется 

регламентом организации, утвердившей нормативный 

документ. 

Степень повреждения определяется по шкале MSK-64 

в соответствии с ГОСТ Р 57546-2017. 

25 

Архитектурное бюро № 1 На основании архитектурных решений секции С1.1 по 

объекту: «3 очередь строительства жилого массива, границами 

площади которого служат: с севера -Симферопольская объездная 

дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга -проектируемая дорога 

городского назначения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь 

(пусковые комплексы С.1-С.З)» прошу определить возможность 

размещения несущих элементов каркаса здания без устройства 

антисейсмических швов в местах перепада по высоте более 5 м и 

дать общие рекомендации по определению необходимых 

жесткостных характеристик здания по высоте с целью 

исключения необходимости назначения антисейсмических 

мероприятий с обеспечением общих правил и норм по 

конструированию в соответствии с СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах». 

В соответствие с п.6.8.9 СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» допускается в 

верхних этажах здания уменьшать число и протяженность 

диафрагм при сохранении симметричности их 

расположения в пределах этажа. При этом изменение 

сдвиговой (изгибной) жесткости диафрагм соседних 

этажей не должно превышать 20%. Устройство 

антисейсмических швов в этом случае нормами не 

требуется. 

При необходимости, готовы выдать общие 

рекомендации по определению необходимых 

жесткостных характеристик здания по высоте. 

26 

Ким Б.Н. Определить степень снижения расчетной сейсмичности при 

применении систем сейсмоизоляции. 

Предложение отклонено. Степень снижения 

сейсмических нагрузок на здание при применении систем 

сейсмоизоляции определяется в каждом конкретном 

случае по результатам расчета. 

27 ГАУ РК 

«Госстройэкспертиза» 

Расчёт на сейсмическую нагрузку, соответствующую уровню 

МРЗ/КЗ, для детских садов и школ необходимо упростить в связи 

с отсутствием в проектных организациях специалистов-

расчётчиков соответствующего уровня (госконтрактами этот 

вопрос не урегулирован), а также недостаточно подробным 

описанием процедуры расчёта во временной области с 

применением инструментальных или синтезированных 

акселерограмм. С учётом социальной значимости указанных 

объектов, во избежание занижения сейсмических нагрузок, 

рассмотреть возможность упростить расчёт введением простых и 

понятных коэффициентов, дать перечень объектов, для которых 

Откорректирован п.5.2.1, регламентирующий расчет на 

КЗ. 

 



206 
 

требуется выполнение расчётов с использованием прямого 

динамического метода. 

 

28 д.т.н., проф. Мкртычев О.В. 

(НИУ МГСУ) 

Во всех соответствующих пунктах СП вернуться к прежней 

терминологии, т.е. заменить РЗ на ПЗ, а КЗ на МРЗ. 

 

 

В новой редакции используются все 4 термина. РЗ и КЗ 

регламентируют две расчетные ситуации. ПЗ и МРЗ 

регламентируют двухуровневый расчет (п.5.2, 5.2.1-5.2.3). 

29 д.т.н., проф. Мкртычев О.В. 

(НИУ МГСУ) 

П.5.2. изложить в следующей редакции. 

5.2. Расчеты сооружений с учетом сейсмических воздействий 

следует выполнять на два уровня воздействий: 

а) сейсмические нагрузки соответствуют уровню ПЗ (проектное 

землетрясение). Целью расчетов на воздействие ПЗ является 

предотвращение частичной или полной потери эксплуатационных 

свойств сооружением.  Расчеты зданий и сооружений на особые 

сочетания нагрузок следует выполнять на нагрузки, определяемые 

в соответствии с 5.5, 5.9, 5.11. При выполнении расчетов в 

частотной области линейно-спектральным методом суммарные 

инерционные нагрузки, соответствующие сейсмическому 

воздействию, допускается вычислять по формуле (8). При 

проведении расчетов на ПЗ выполняются проверки условий 

первого предельного состояния. В особо оговоренных случаях 

могут выполняться проверки условий второго предельного 

состояния; 

б) сейсмические нагрузки соответствуют уровню МРЗ 

(максимальное расчетное землетрясение). Целью расчетов на 

воздействие МРЗ является предотвращение глобального 

обрушения сооружения или его частей, создающего угрозу 

безопасности людей. Расчеты сооружений следует проводить с 

учетом возможности развития в несущих элементах конструкций 

неупругих деформаций и локальных разрушений. 

5.2.1. Расчеты по 5.2,а) следует выполнять для всех зданий и 

сооружений.  

Расчеты по 5.2,б) следует применять для зданий и сооружений, 

перечисленных в позициях 1 и 2 таблицы 4.2. 

При выполнении расчетов по уровням ПЗ и МРЗ принимают одну 

карту сейсмичности района строительства в соответствие с 4.3. 

5.2.2. Расчеты, соответствующие МРЗ, следует, как правило, 

выполнять во временной области прямым динамическим методом 

с применением инструментальных или синтезированных 

акселерограмм. Максимальные амплитуды инструментальных или 

синтезированных ускорений в уровне основания сооружения 

следует принимать не менее 1,0, 2,0 или 4,0 м/с2 при 

сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов, 

соответственно, и умножать на коэффициент К0 таблицы 4.2. При 

Замечание учтено.  Формулировка требований к 

данным расчетам возвращена к исходной редакции СП 

14.13330.2018 (п.5.2.2). Добавлен п. 5.2.3 

регламентирующий двухуровневый расчет зданий и 

сооружений, обозначенных в графе 1 Табл. 4.2.  

5.2.3 При расчетах на РЗ объектов, обозначенных в 

графе 1 Табл. 4.2 следует выполнять двухуровневый 

расчет на сейсмические воздействия ПЗ и МРЗ. 

Нормативную интенсивность сейсмического воздействия 

для уровня ПЗ следует принимать по карте А ОСР, для 

уровня МРЗ по карте С ОСР. Описание особого 

предельного состояния, интенсивность и параметры 

задания сейсмических воздействий, допускаемые 

повреждения отдельных элементов и конструкций 

следует производить при НТС, исходя из требуемых 

степеней сохранности объекта. Степени сохранности 

для оценки допускаемых повреждений конструктивных 

элементов принимать: для ПЗ – степень 1, для МРЗ – 

степень 2, для КЗ – степень 3. 

 



207 
 

выполнении расчетов на МРЗ прямым динамическим методом с 

учетом нелинейного характера деформирования выполняются 

проверки условий особого предельного состояния (условия 

необрушения сооружения). 

В расчетах на МРЗ во временной области коэффициент K1 не 

используется (т.е. К1=1). 

30 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

В проекте СП 14-2019 (изм.1) предложено рассматривать два 

принципиально различных особых расчетных ситуаций и 

соответствующих особых предельных состояний: случай 

сейсмических воздействий и случай прогрессирующего 

обрушения. Предложенный подход представляет собой 

нарушение принципиальных положений теории предельных 

состояний и СП 20, в рамках которых предусматривается 

рассмотрение отдельно каждой особой расчетной ситуации. 

Концепция СП по сейсмостойкому строительству состоит в том, 

что на основе положений этих норм проектируется здание, 

уровень несущей способности конструкций которого 

обеспечивает отсутствие обрушения. Следовательно, вопрос 

устойчивости к прогрессирующему обрушению не является 

частью проблемы сейсмостойкого строительства. 

Ссылка на положения СП 385 приводит к неопределенности 

нормирования воздействия при прогрессирующем обрушении: СП 

385 определяет воздействие как отказ любого локального 

конструктивного элемента, При этом проектом СП 14-2019 

установлено: «Все расчеты выполняются на один уровень 

воздействия…», т.е. и расчет на прогрессирующее обрушение 

следует выполнять, принимая в качестве воздействия 

сейсмические нагрузки. Такой подход противоречит как 384-ФЗ и 

ГОСТ 21751-2014, так и с СП 385. 

Важным аспектом является принципиальные отличия 

характеристик предельных состояний для условий сейсмического 

воздействия и для случая отказа локального конструктивного 

элемента. В первом случае допускаемая величина пластической 

фазы деформирования весьма значительна (см. значения 

коэффициента допускаемых повреждений К1), во втором случае 

допустимая величина пластической фазы определена неявно – 

через нормативные значения величин прочности материалов. 

Совместное рассмотрение столь различных явлений и, 

соответственно, различных предельных состояний, включенное в 

проект норм, представляется совершенно необоснованным и 

недопустимым 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

31 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

Проектом СП 14-2019 (изм.1) определен в качестве метода 

поверочного расчета запроектированного здания расчет во 

временной области, целью которого является «… установление 

возможных зон развития нелинейных деформаций и накопления 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 
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повреждений». Но в проекте норм никак не установлены 

требования к оценке критериев перехода материала конструкции в 

пластическую фазу деформирования, а также критерии предельно 

допустимого уровня развития пластических деформаций. 

Вопрос этот имеет важнейшее значение для основного вида 

конструкций – железобетонных. Исследованиями установлено, 

что процесс деформирования бетона при динамических 

воздействиях принципиально отличен от аналогичного процесса 

при кратковременных нагрузках. Приведенные в нормах СП 

63.13330 зависимости «напряжения-деформации» соответствуют 

кратковременным нагрузкам и не отражают условия 

деформирования бетона при интенсивных динамических 

воздействиях. Более того, при допускаемых уровнях пластической 

фазы деформирования должны быть определены предельно 

допустимые величины относительных деформаций бетона, 

значения которых существенно превышают величины, 

приведенные в СП 63.13330 для условий недопущения значимых 

пластических деформаций. 

Таким образом, указанное положение норм не обеспечено 

важнейшими условиями его реализации, что, по существу, 

превращает эту норму в лозунг. 

32 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

 

В проекте СП 14-2019 (изм.1) не определен порядок 

использования инструментальных записей ускорений основания 

при землетрясениях или синтезированных акселерограмм для 

выполнения расчета. В Еврокод-8 сказано, что должно 

использоваться как минимум три акселерограммы. Нормы 

должны содержать хотя бы минимальные требования к 

акселерограммам (продолжительность реализации, возможность 

масштабирования и т.п.). Отсутствие нормирования приводит к 

неопределенности в ключевых положениях методики расчетного 

исследования сейсмической реакции несущей системы. 

Замечание учтено. Возвращено приложение Г, 

устанавливающее методики расчета сооружений на 

воздействия,  соответствующие КЗ во временной области 

с применением инструментальных или синтезированных 

акселерограмм и требования к ним. 

33 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

В проект СП 14-2019 (изм.1) включены многочисленные 

требования по контролю деформаций конструкций сейсмостойких 

зданий, полученные по результатам расчетов, выполняемых на 

основе положений указанного проекта норм. Однако при 

выполнении расчетов подавляющего числа зданий линейно-

спектральным методом используются редуцированные нагрузки 

(см. коэффициент К1), величина которых существенно снижена по 

отношению к реальным. Но при редуцированных нагрузках и 

деформации никаким образом не соответствуют действительной 

картине деформирования при сейсмическом воздействии. В 

случае использования расчетов во временной области отсутствие 

четко сформулированных деформационных критериев (см. п. 2) не 

позволяет получить приемлемый уровень точности прогноза 

деформирования. Таким образом, весь комплекс требований по 

Замечание учтено. Предельные величины деформаций, 

приведенные в первой редакции исключены из проекта 

норм. 
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оценке прогнозных деформаций не обеспечен необходимыми 

инструментами и не соответствует принципам норм 

сейсмостойкого строительства. 

Необходимо подчеркнуть, что предельные величины 

деформаций, приведенные в проекте норм, не имеют надежного 

научного обоснования, не обсуждались в открытых научных 

дискуссиях и не имеют необходимого апробирования. 

34 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

Проект норм СП 14-2019 (изм.1) не содержит определения 

положения вертикальной оси, относительно которой выполняется 

учет ротационного эффекта. Отсутствие нормирования 

важнейшего элемента модели приводит к неопределенности в 

ключевых положениях методики расчетного исследования 

сейсмической реакции несущей системы. 

Замечания принято. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

35 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

Проект норм СП 14-2019 (изм.1) определяет порядок расчета 

несущей системы на сейсмические воздействия без учета 

деформаций, сформировавшихся в течение основного 

эксплуатационного периода. Очевидно, что сейсмическое 

воздействие может произойти как в момент строительства, так и 

непосредственно после окончания возведения здания (т.е. несущая 

система «не успеет» получить деформации вследствие осадок 

фундамента), но результаты такого расчетного анализа не могут 

рассматриваться в качестве консервативных. В целях получения 

действительно консервативного результата представляется 

необходимым сформулировать требования по учету деформаций 

(по крайней мере – деформаций основания) при расчете несущих 

систем на сейсмические воздействия. 

Замечания принято. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

36 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

Линейно-спектральный метод расчета на сейсмические 

воздействия учитывает реализацию пластической фазы 

деформирования путем редуцирования сейсмической нагрузки с 

использованием коэффициента допускаемых повреждений К1. 

Однако далеко не все сооружения и не все элементы сооружений 

реализуют пластическую форму деформирования, а переход в 

предельное состояние происходит по другим механизмам - 

хрупкое разрушение, потеря устойчивости и др. Например, 

приопорная зона резервуара (так наз. «уторный узел») переходит в 

предельное состояние по механизму потери устойчивости; в 

элементах стальных ферм отказы формируются также по 

механизму потери устойчивости. В гражданских зданиях 

нежелательным является развитие пластических деформаций в 

отдельных элементах конструкции, например, в закладных и 

соединительных деталях. В рамно-связевых железобетонных 

каркасах диафрагмы жесткости являются элементом, 

обеспечивающим сохранение исходной расчетной схемы несущей 

системы. Исследованиями установлено, что уровень пластичности 

диафрагм жесткости должен быть существенно ниже уровня 

Замечания принято. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 
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пластичности ригелей и колонн. Учитывая изложенное 

представляется необходимым коэффициент допускаемых 

повреждений К1 относить не к нагрузкам, но к нагрузочным 

эффектам (внутренние усилия, напряжения), а величина 

коэффициента К1 должна быть дифференцирована с учетом 

уровня ответственности конструкции, механизма перехода 

конструкции в предельное состояние и т.п. В ряде национальных 

норм (например, номы Узбекистана) принят метод 

дифференцированного коэффициента допускаемых повреждений, 

отнесенного к отдельных конструктивным элементам несущей 

системы. 

37 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

О коэффициенте динамичности. Коэффициент β, 

определенный в проекте СП 14-2019 (изм.1) как коэффициент 

динамичности, таковым не является – см. обоснования 

коэффициента динамичности в теории динамики сооружений. 

Коэффициент β представляет собой спектр реакции, а график β 

является нормированным графиком спектров ответа. Необходимо 

использовать в тексте норм корректные по физическому смыслу 

определения. 

Данный термин является устоявшимся понятием. Его 

замена может ввести в заблуждение пользователей свода 

правил. Предложение может быть учтено в рамках 

разработки норм нового поколения. 

38 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

Предложения о поисках «опасных направлений» (см. п. 3.17 

СП 14-2019 (изм.1)) представляются излишними – существуют 

иные методы получения аналогичных по смыслу результатов, 

обоснованные исследованиями (см. публикации А.Г. Тяпина). 

Замечание учтено. Излишняя детализация не включена в 

текст норм. 

39 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

Формулировки, определяющие расчетную динамическую 

модель, представляются излишне детализированными, что, по 

существу, сводит эти определения к некоторому частному случаю 

– сосредоточенные массы и абсолютно твердые тела. В настоящее 

время используется концепция, в рамках которой инерция 

рассматривается как распределенная с приведением к узлам в виде 

матриц инерции. Чрезмерную детализацию предлагается не 

использовать в тексте 

Замечание учтено. Излишняя детализация не включена в 

текст норм. 

40 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

Проект СП 14-2019 (изм.1) не содержит важных уточнений, 

обоснованных научными исследованиями, по допустимым 

величинам коэффициента допускаемых повреждений К1 для 

каменных конструкций, что существенно снижает надежность 

такого распространенного вида конструкций. 

Замечание принято. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

41 д.т.н., проф. О.В. Кабанцев  

(НИУ МГСУ) 

Учет дополнительного коэффициента условий работы mкр 

для деревянных конструкций следует исключить, поскольку их 

расчетные сопротивления для условий сейсмических воздействий 

уже определены в СП 64.13330.2011. 

Предложение отклонено. Считаем необходимым 

требования, касающиеся сейсмостойкого строительства, 

приводить в соответствующем своде правил СП 14.13330, 

а в СП 64.13330. приводить ссылку на него. 

42 д.т.н., проф. Курбацкий Е.Н. 

(МИИТ), 

д.т.н., проф., член-

Транспортные сооружения  

Реакция транспортных сооружений: мостов, тоннелей, подходов к 

мостам и тоннелям на землетрясения существенно отличается от 

Полная переработка данного раздела свода правил не 

возможна в рамках выполнения работы по актуализации 

свода правил СП 14.13330.2018. Предложение может быть 
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кореспондент РААСН 

 Мондрус В.Л. (НИУ МГСУ) 

 

реакции зданий на сейсмические воздействия. Возникает 

необходимость одновременного учёта воздействия землетрясений 

и подвижных эксплуатационных нагрузок.  

Известно, что в первые часы и дни после сильных землетрясений 

погибает большее количество людей, чем при землетрясениях, 

если спасательные службы не могут прийти на помощь вследствие 

разрушений транспортной инфраструктуры. Поэтому 

транспортные сооружения должны быть более сейсмостойкими. 

Именно вследствие этих причин, во многих цивилизованных 

стран нормы по расчёту транспортных сооружений на 

землетрясения выделены в отдельные документы. Нужны ли две 

страницы рецензируемого Проекта, посвящённые расчёту 

транспортных сооружений на сейсмические воздействия, которые 

для проектировщиков транспортных сооружений не представляют 

никакой пользы. Разве только как справочник нормативных 

документов, посвящённых расчёты на сейсмостойкость 

транспортных сооружений.   

Существующий свод правил СП 268 132 192 58 00.2016 

«Транспортные сооружения в сейсмических районах» содержит 

большое количество эмпирических формул и необоснованных 

коэффициентов. По нашему мнению этот документ не 

соответствует современному уровни развития науки, поэтому 

должен быть не только откорректирован, но и существенно 

переработан.    

учтено в рамках разработки норм нового поколения. 

43 д.т.н., проф. Курбацкий Е.Н. 

(МИИТ), 

д.т.н., проф., член-

кореспондент РААСН  

Мондрус В.Л. (НИУ МГСУ) 

 

Динамические коэффициенты или спектры ответов?  

Но ни в одном из Сводов правил РФ по расчёту на сейсмические 

воздействия (СП 14.13330.2018, СП 268.1325800.2016 и др.) нет 

определения этого понятия. Авторы проекта СП 14.13330.2019 

наконец попытались восполнить этот пробел и дать определение 

коэффициента динамичности через статическое перемещение при 

землетрясении. Мы считаем, что такое определение не имеет 

физического смысла - для сейсмического воздействия невозможно 

корректно определить статическое воздействие, которое надо 

умножать на коэффициент динамичности. В СП 14.13330.2019 

даётся определение динамического коэффициента: как отношение, 

какого то статического смещения при землетрясении на 

максимальное динамическое. На определённый таким образом 

коэффициент  умножается вес. Какая-то механико- 

математическая несуразица.    

Спектры ответов можно корректно определить.  

 «Спектр ответов - график максимальных реакций: перемещений, 

скоростей, ускорений, или других максимальных параметров 

совокупности осцилляторов (систем с одной степенью свободы) 

на заданное (данном случае сейсмическое) воздействие». 

Концепция спектров ответов признана во всем мире, в том числе и 

Данный термин является устоявшимся понятием. Его 

замена может ввести в заблуждение пользователей свода 

правил. Предложение может быть учтено в рамках 

разработки норм нового поколения. 
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в России. Известно, что количество стран, в нормативных 

документах которых используется эта концепция - более 

пятидесяти. 

44 д.т.н., проф. Курбацкий Е.Н. 

(МИИТ), 

д.т.н., проф., член-

кореспондент РААСН 

 Мондрус В.Л. (НИУ МГСУ) 

 

Коэффициенты, учитывающие допускаемые повреждения 

зданий и сооружений 

Коэффициенты, учитывающие допускаемые повреждения были 

введены в то время, когда не было ни компьютеров, ни 

программных комплексов, ни методов расчёта с учётом 

нелинейного поведения и трещинообразования, а   сооружения 

рассчитывались с использованием логарифмических линеек. 

Причём отметим такой факт: эти коэффициенты в некоторых 

случаях очень малы (от 0,12 до 0,3). Для зданий со стальным 

каркасом без вертикальных диафрагм или связей коэффициент 

К1=0,24. Каким образом были получены эти коэффициенты -  

нигде не приводится. Желательно было бы иметь статистику, 

показывающую, что здание, рассчитанное на землетрясение 7 

балов, не разрушилось и получило какие-то допускаемые 

разрушениями при девятибалльном землетрясении.  Такой 

статистики мы нигде не нашли. Поэтому считаем, что 

современные методы позволяют рассчитывать на расчётное 

землетрясение с учётом нелинейного поведения, повреждений и 

образования трещин. В таком случае будет ясно, какие 

повреждения получит сооружение при расчётном землетрясении.      

Расчет на РЗ по линейно-спектральной методике с 

использованием коэффициентов К1 является 

апробированным, консервативным подходом к расчету 

зданий и сооружений на сейсмические воздействия, 

обеспечивающим доверительную вероятность результатов 

расчета. При этом, для отдельной группы зданий и 

сооружений (табл. 4.2 СП), предусматривается расчет на 

КЗ, где учет нелинейного характера зависимости между 

величиной внешнего воздействия и деформациями 

(перемещениями) конструкций может выполняться как 

путем прямого задания диаграммы деформирования, так и 

с применением различных способов линеаризации. 

45 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

 

При рассмотрении редакции изменений и пояснительной 

записки установлено следующее. 

А) изменение не достигло ни одной поставленной Заказчиком 

цели, в том числе: «Целью работы является внесение изменений 

по гармонизации нормативных требований с европейскими и 

международными нормативными документами и для соответствия 

нормативных требований с выходящими в 2019 году новыми 

стандартами». – Цель не достигнута. Напротив, удалены 

положения, позволявшие осуществлять расчеты зданий на общей 

методологической основе. Методологически документ перестал 

соответствовать как нормам Еврокод, так и СП 385.1325800. 

«Целью разработки проекта изменений к своду правил в области 

проектирования  стальных строительных конструкций является 

защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, обеспечение требований механической безопасности 

зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; совершенствование 

нормативных требований на основе опыта применения 

утвержденных ранее СП; приведение к единообразию методов 

определения эксплуатационных характеристик и методов оценки 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 
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и обеспечение взаимной согласованности действующих 

нормативных технических документов в сфере строительства». – 

Цель не достигнута. Введенные положения и подходы к 

проектированию, удаление значимых разделов делают 

невозможным применение без разработки СТУ целых классов 

сооружений, и значительно повышает риски возникновения 

вторичных эффектов после разрушительных землетрясений. 

Задачи работы в представленном нам на рассмотрение документе 

даже не были сформулированы. 

46 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

 

Б) заявление о новизне вносимых в объект нормирования 

Изменений декларативно, и не соответствует действительности. 

Утверждение, что изменение «ограничит использование 

устаревших технологий в проектировании и строительстве» не 

может быть реализовано удалением прогрессивных методов 

расчета, разделов требований для применения новых технологий и 

подходов к обеспечению механической безопасности. 

Существенно ограничивается свобода выбора планировочных 

решений и концепций, приведенные соотношения не обоснованы 

и не подтверждены опытом или экспериментально. 

В) во всех предложенных изменениях содержатся недочеты и 

ошибки, исключающие возможность проектирования с 

использованием данного документа. Такими недочетами являются 

нехватка расчетных формул, противоречивые определения, 

неопределенные коэффициенты, ссылки на документы, не 

имеющие методологии расчетов на сейсмические нагрузки, не 

апробированные и нуждающиеся в изменениях и корректировке, 

не относящиеся к предмету работы. 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

47 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

Раздел 1 не содержит изменений. 
Внесено следующее уточнение в 1 раздел. 

«Настоящий свод правил распространяется на область 

проектирования, строительства, эксплуатации, 

реконструкции зданий и сооружений на площадках с 

расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов». 

 

48 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

Раздел 2.  

- Ссылки по тексту не прослеживаются.  

- Имеется серьезное противоречие: ссылка на шкалу ГОСТ Р 

57546-2017 в разделе 2 и последующие ссылки на шкалу MSK-64 

по тексту документа. Одновременно шкалы использовать 

затруднительно. 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

49 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

Раздел 3  

- Термины и их определения спорны, содержат ссылки на 

сторонние источники. В настоящее время ведется работа по 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. Перечень терминов 
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руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

 

подготовке терминов и их определений в области 

сейсмостойкости, заказчик ФАУ ФЦС, Исполнитель АО «НИЦ 

«Строительство».  

- Часть терминов (например, 3.28, 3.24, 3.30 ошибочны, и 

противоречат иным положениям СП, федеральным законам и 

сложившейся практике проектирования и строительства). 

и определений приведен в соответствие с 

унифицированным перечнем терминов и определений для 

использования в нормативных документах, 

регламентирующих проведение работ по изысканиям, 

проектированию и строительству зданий и сооружений в 

сейсмических районах, разработанным по результатам 

научно-исследовательской работы по теме: «Выполнение 

работ по анализу российских нормативных технических и 

методических документов в области сейсмостойкого 

строительства и разработка единого перечня терминов и 

определений для нормативных документов по 

изысканиям, проектированию и строительству 

сооружений в сейсмических районах», заказчик ФАУ 

ФЦС, Исполнитель АО «НИЦ «Строительство». 

50 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

Раздел 4.  

Не содержит символов и их сокращений. 
Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

51 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

 

Раздел 5.  

- П. 5.1 частично дублируется последующими пунктами: 6.2, 6.3.  

- Имеются ссылки на документ, не предназначенный для 

проектирование зданий в сейсмических районах, не имеющий 

обязательного статуса и методологически не соответствующий 

базовому СП 14.  

- П. 5.2 в части назначения зон пластических деформаций 

противоречит сам себе и невыполним практически.  

- П. 5.4 имеет общий характер, его не достаточно для 

проектирование сооружений с системами сейсмоизоляции. Это 

приводит к необходимости разработки СТУ для каждого случая 

применения сейсмоизолирующих систем. 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

52 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

 

Раздел 6. 

Установлено новое понятие «уровень сейсмических воздействий», 

определение и описание которого размытое, неконкретное. 

Положение противоречиво, не ясны отличия между понятием 

«уровень» и «нормативная сейсмичность».  

- Положения п. 6.5 противоречат положениям п. 10.5, 10.6, 9.5.  

- Порядок применения карт изменен, он не соответствует 

идеологии ОСР, описанной разработчиками.  

- Ошибочно указана повторяемость событий для карты С (1 раз в 

10000 лет). Правильно – 1 раз примерно в 5000 лет).  

- П. 6.4 устанавливает новую расчетную характеристику уровня 

сейсмического воздействия – сейсмические ускорения. Во всех 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 
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предыдущих редакциях расчеты велись на сейсмические нагрузки: 

силы и моменты. Такое радикальное изменение требует 

детального обоснования.  

- Методология оценки категории грунтов чрезвычайно усложнена, 

учитывая, что табл. 6.1 по СП практически не применяется. 

53 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

 

Раздел 7.  

- П 7.2 при описании уровней сейсмического воздействия дает 

ссылку на раздел 6, в котором такое описание также отсутствует.  

- Введено обезличенное, не установленное иными нормами 

понятие «коэффициент ответственности». Выполнено сравнение 

этого коэффициента с коэффициентом надежности по 

ответственности, установленным ФЗ-384. Остается не понятным, 

заменяет ли указанный в ФЗ -384 коэффициент коэффициент К0 

или дополняет.  

- Классификация табл. 7.2 не соответствует действующий 

редакции ГК РФ. В примечаниях приведены понятия «класс 

ответственности», не установленные действующими 

документами.  

- Описание модели п. 7.3 более уместно для научной статьи. Оно 

не содержит требований, которые можно выполнить или 

проконтролировать их выполнение.  

- П. 7.4 устанавливает требования к расчетам. Они являются 

сокращенными перефразированными положениями действующей 

редакции СП. В дополнение приводятся требования к расчету на 

прогрессирующее обрушение. Для таких расчетов имеются 

нормативные документы, методы и подходы, не относящиеся к 

СП 14.13330 «Строительство в сейсмических районах». Имеется 

ссылка на СП 385.1325800, который не содержит подходов к 

расчету на сейсмостойкость.  

- Примечания к п. 7.11 вызывают недоумение. Формулы для 

общих случаев заменены частными, при этом указано на 

ограниченность такого подхода.  

- П. 7.12 фактически указывает на необходимость применения 

локальных значений коэффициентов динамичности, невзирая на 

степень изученности площадки и на наличие данных 

сейсмометрических наблюдений. Это значительно увеличивает 

риск ошибочных результатов расчетов и повышает риск 

манипулирования расчетными характеристиками 

недобросовестными специалистами.  

- Указания п. 7.14 относительно учета волнового характера 

воздействий не отнесены к табл. 7.2, не содержат критериев и 

подходов к расчетному анализу. 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

54 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

Раздел 8.  

- В раздел 8 внесены конструктивные соотношения, описывающие 

допускаемую иррегулярность зданий и сооружений по высоте и в 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 



216 
 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

 

плане. Эти данные, несомненно, чрезвычайно необходимые в 

практике, не имеют какого-либо экспериментального, 

теоретического обоснования, апробации или иного практического 

подтверждения безопасности и надежности. При этом, анализ 

последствий разрушительных землетрясений показывает, что 

регулярность сооружения является одним из основных способов 

обеспечения его сейсмостойкости.  

- Соотношения, приведенные в табл. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, п. 8.1.2 

нуждаются в масштабном экспериментально-теоретическом 

обосновании.  

- Данные табл. 8.6 указаны как ориентировочные, а требование п. 

8.3.4, ссылающееся на указанную таблицу, заявлено 

обязательным.  

- П. 8.3.7 устанавливает соотношение между крутильной и 

поступательной формами, однако критериев для отнесения форм к 

крутильной или поступательной в СП не приведено.  

- П. 8.3.8 устанавливает требования к перекосам этажей и здания, 

однако метода оценки перемещений при сейсмическом 

воздействии или перекосов в СП не приводится.  

- Часть пунктов раздела 8, например, п. 8.9.1, противоречат 

введенным конструктивным соотношениям. 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

55 д.т.н., проф. Б.В. Гусев  

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

 

10. При изменении полностью удалены разделы посвященные 

вопросам сейсмоизоляции и противопожарным требованиям при 

сейсмических событиях, а также, связанные с ними приложения. 

Удален раздел «здания из местных материалов». Удален пункт 

6.9.15, устанавливавший критерий безопасной эксплуатации 

существующих зданий, дававший возможность оценить дефицит 

сейсмостойкости существующего жилого фонда. Также удалено 

приложение, устанавливающее подходы к расчетам на записи 

землетрясений. Удалена возможность использования метода 

предельного равновесия для оценки общей надежности 

нелинейных систем. 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

56 д.т.н., проф. Б.В. Гусев 

член-корреспондент РАН,  

президент МИА и РИА, 

руководитель ЦИСС ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

Карты ОСР-2016 значительно отличаются от карт ОСР – 2015. 

При этом не установлен их статус (находятся они в составе СП 

или являются приложением), и кто несет ответственность за их 

использование (Минстрой или РАН). 

Приложение с картами ОСР исключено из свода правил. 

57 д.т.н. А.В. Перельмутер  

(СКАД СОФТ) 

1. Подход в выбору уровня сейсмического воздействия 

Принятый во всем мире двухуровневый расчет на 

сейсмическое воздействие исходит из того факта, что имеется 

возможность возникновения землетрясений различной 

интенсивности на одной и той же строительной площадке (это уже 

зафиксирована самим фактом наличия трех карт, 

соответствующих их различной повторяемости) и реакция 

Замечания учтены. Установлены степени сохранности 

несущих конструкций зданий и сооружений (п.3.64), 

регламентирующие допустимые виды повреждений после 

сейсмического воздействия и уровень пригодности его к 

дальнейшей эксплуатации (п.5.2.1-5.2.3). 
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сооружения на землетрясения различной интенсивности должна 

быть кодифицирована. 

В предлагаемом проекте используется более чем 

своеобразная трактовка двухуровневого расчета, когда оба уровня 

привязаны к одной и той же карте (к одинаковой повторяемости и 

одному уровню сейсмического воздействия), а отличие сводится к 

способу выполнения расчета. Считаю абсолютно неприемлемым 

фактический отказ от двухуровневой оценки сейсмостойкости 

зданий и сооружений когда используется только один из 

возможных уровней сейсмического воздействия.. 

Мы по сути отказываемся от ответа на вопрос, что станет с 

объектом строительства при действии на него землетрясения 

другой, отличной от использованной в расчете интенсивносьти 

землетрясения. На наш взгляд в вопросах определения и 

использования ПЗ и MP3 следует попросту наводить порядок, а не 

действовать по принципу, что лучшим средством от перхоти 

является гильотина. 

По-видимому допускаемые эксплуатационные состояния 

конструкции при сейсмическом воздействии должны быть 

увязаны с теми предельными состояниями, которые должны 

выполняться в здании или сооружении при действии ПЗ или MP3. 

Например, это могут быть требования к степени сохранности 

объекта такого типа: 

Степень I —отсутствие повреждений и возможность 

продолжения эксплуатации без каких бы то ни было ограничений 

(выполнение требований первой группы предельных состояний 

возможно частичное выполнение требований по второй группе 

предельных состояний); 

Степень II — обеспечение безопасности жизнедеятельности 

и возможность продолжения эксплуатации после выполнения 

ремонтно-восстановительных работ (выполнение требований 

первой группы предельных состояний при возможном учете 

неупругой работы конструкций); 

Степень III —сохранение жизни и здоровья людей и 

сохранности ценного оборудования, обеспечение живучести 

объекта, т.е. отсутствия прогрессирующего обрушения, 

(выполнение т требований первой группы предельных состояний 

для ключевых несущих конструкций). 

Естественно, что для сооружений различного класса 

ответственности следует выполнять проверку сейсмостойкости 

исходя из различных уровней эксплуатационных требований, 

например, в соответствии с таблицей. 

Класс Необходимая степень 

сохранности при воздействии: 
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ответственности ПЗ MP3 

КС1 III — 

КС2 II II 

КСЗ I II 
 

58 д.т.н. А.В. Перельмутер  

(СКАД СОФТ) 

2. О расчетном сочетании нагрузок 

Указание на то, что при расчете зданий и сооружений на 

особое сейсмичесукое воздействие с отсылкой к СП 20.13330.2016 

не увязано с имеющимся ы это документе требованием 

относительно учета только одного особого воздействия. 

Во-первых проверка на прогрессирующее обрушение связана 

с рассмотрением еще одного особого воздействия - выбытия из 

работы какого-либо из элементов системы. Конечно, можно 

полагать, что рассматривается выбытие элемента не в процессе 

землетрясения, а после его завершения, но тогда нельзя попросту 

отсылать к СП 385.1325800.2018, а возможно следует привести 

некоторые дополнительные соображения. 

Во-вторых следует вспомнить, что требование об учете 

только одного особого воздействия связано с их 

кратковременностью, которая приводит к пренебрежимо малой 

вероятности появления еще одного особого воздействия. Однако 

это не должно относится к таким продолжающимся довольно 

долго особым воздействиям как осадки основания при 

замачивании лессовидных грунтов или на подрабатываемых 

территориях. Следовало бы это оговорить в нормах. 

Здесь же полезно заметить, что учет дополнительного 

коэффициента условий работы mкр дня деревянных конструкций 

следует исключить, поскольку их расчетные сопротивления в 

условиях сейсмики уже определена в СП 64.13330.2011. 

Замечание учтено. Принято решение вернуться к 

исходной редакции СП 14.13330.2018. 

 

59 д.т.н. А.В. Перельмутер  

(СКАД СОФТ) 

3. Использование акселерограмм 

Расчет во временной области связан с использованием 

инструментальных записей ускорений основания при 

землетрясениях или с применением синтезированных 

акселерограмм. При этом никак не указана необходимость 

использования нескольких акселерограмм, что является на наш 

взгляд обязательным Тут можно сослаться на Еврокод-8 где 

сказано, что должно использоваться как минимум 3 

акселерограммы и для элементов отклика (усилия, перемещения) 

учитываться наиболее невыгодной значение (при использовании 

семи акселерограмм - среднее значение). 

И естественно, что нормы должны содержать хотя бы 

минимальные требования к акселерограммам (продолжительность 

реализации, возможность масштабирования и т.п.). 

Замечания учтены.  

В приложении Г приведены минимальные требования к 

акселерограммам, указана необходимость использования 

нескольких акселерограмм. 
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60 д.т.н. А.В. Перельмутер  

(СКАД СОФТ) 

4. О редуцировании сейсмического воздействия 

При использовании спектрального метода расчета 

существенную роль играет коэффициент К\, с помощью которого 

учитываются неупругий деформации и локальные повреждения 

элементов несущей конструкции. 

Начиная с классических работ Ньюмарка и до сегодняшнего 

дня задача о редукции сейсмического воздействия за счет влияния 

неупругой работы конструкции решается для системы, все 

элементы которой деформируются упруго-пластическим 

способом. При этом используется гипотеза Ньюмарка 

относительно равенства максимальных деформаций для упругой и 

упруго- пластической конструкции при их моделировании 

одноэлементной и одномассовой системой. Однако много 

сооружений имеют элементы у которых не реализуется 

пластическая деформация (хрупкое разрушение, потеря 

устойчивости и др.). Кроме того в системе могут существовать 

ответственные элементы, для которых переход в пластическую 

стадию работы нежелателен (например, закладные детали), и для 

таких элементов понятие резерва несущей способности, который 

позволяет редуцировать сейсмическую нагрузку является 

некорректным. 

Возникает вопрос: не следует ли коэффициент К\ относить 

не к сейсмической нагрузке, где он влияет на конструкцию в 

целом, а к внутренним усилиям полагая, что он может иметь 

разные значения для различных элементов как это сделано, 

например, в нормах Узбекистана? 

В рамках подготовки проекта изменения свода правил СП 

14.13330.2018 невозможно учесть данное предложение, 

т.к. требуется существенная переработка принципиальных 

расчетных предпосылок.  

 Предложение может быть учтено при разработке норм 

нового поколения. 
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Приложение № 2. Предложения Уздина А.М. (ПГУПС) для учета модального демпфирования 

 

Коэффициент Kдля каждой формы колебаний определяетсяпо формуле 

𝐾 = √
0

𝑗

  , 

здесь j – коэффициент неупругого сопротивления по j-ой форме колебаний, 

0=0.15 – эталонный коэффициент неупругого сопротивления; 

=2, где  - затухание в долях критического. 

Значение jвычисляется в соответствии с приложением$. 

При отсутствии данных для вычисления jдопускается использовать единое для всех форм колебаний значение К, принимаемое по 

таблице 7.4 

 

Таблицу 7.4 следует дополнить минимум двумя строками 

1) протяженные сооружения с точечным опиранием на основание (металлические мосты, надземные трубопроводы, акведуки, ЛЭП и 

т.п.) К=1.5 

2) грунтовые сооружения К=0.7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ МОДАЛЬНОГО ЗАТУХАНИЯ 

При коэффициентах неупругого сопротивления в материале сооружения менее 0.3 коэффициент j  определяется по формуле: 

( ) ( )
2

1 1 1 1

2
2 2 2 2

1 1

,
4 2

nf nf nf nf
r в

ks ij si ks ij si
j js k s k

j n n

kj k kj k

k k

b x x b x x
T T

x m x m


 

   

 

  
 

 
                            (П1) 

где 
)r(

ksb  – элементы матрицы гистерезисного демпфирования; 
)в(

ksb  – то же, вязкого демпфирования; n – число степеней свободы системы; nf  

– число учитываемых форм колебаний; jT  – период j-ой формы колебаний, сек; ijx  – элемент матрицы собственных векторов системы 

(смещение массы im  по форме колебаний j). 

Для построения матриц демпфирования допускается использование методов Е.С.Сорокина, Рэлея, распределения затухания по формам 

пропорционально энергии форм. При использовании различных методов следует принимать более консе6рвативные значения модального 

затухания. 
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Коэффициенты неупругого сопротивления () для некоторых материалов допускается принимать по таблице П.1. Значения 

коэффициентов допускается уточнять на основе экспериментальных данных. 

Таблица 3.1 – Коэффициенты неупругого сопротивления 

Материалы и конструкции 
Коэффициент неупругого сопротивления  

упругая работа 

 конструкции 

неупругая работа 

конструкции 

Сталь 0,03 0,05 

Бетон и железобетон 0,07 0,1 

Грунт основания в конечно-

элементных схемах 
0,2 0,3 

 

При моделировании основания упругодемпфирующими элементами следует пользоваться СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с 

динамическими нагрузками». При конечноэлементном моделировании основания по границе расчетной области следует устанавливать 

демпфирующую границу, поглощающую энергию, равную энергии, уносимой на бесконечность упругими волнами. 

Примечание. 

Формулы (П.1) обладают физической наглядностью, но верны только для несогласованной диагональной матрицы масс РДМ. Они являются 

частным случаем общей векторно-матричной формы аналогичных выражений, которые заложены в большинство вычислительных комплексов. 
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Приложение № 3. Предложения ООО «ЦКТИ-Вибросейсм» по дополнению кпервой редакции Проекта изменения к СП 

14.13330.2018 

В.В. Костарев Директор, к.т.н., эксперт МАГАТЭ        

А.Ю. Щукин, Заместитель директора        

П.С. Васильев, Главный специалист        

 

1. В предлагаемой редакции СП нет информации по заданию вертикальной составляющей сейсмического 

воздействия.  

Учитывая то обстоятельство, что при выполнении расчетов на сейсмостойкость промышленных объектов, 

требуется задание вертикальной составляющей сейсмического воздействия, а также определенное влияние 

вертикальной составляющей на сейсмическую безопасность зданий и международную практику сейсмостойкого 

строительства, предлагаем следующую редакцию п.7.12: 

 

7.12При отсутствии данных СМР площадки строительства на стадии проектирования по п.7.5 допускается 

определять значения коэффициента динамичности 𝛽𝑖 в зависимости от расчетного периода собственных колебаний 𝑇 по 

формулам (7.5) и (7.6) или по рис. 7.3.  

 

 

Рисунок 7.3 – Коэффициент динамичности 
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0 TTB: 𝛽𝑖 = 1 +
𝑇

𝑇𝐵
· (𝜂 · 2.5 − 1) 

(7.5) 

TBTTC: 𝛽𝑖 = 𝜂 · 2.5 

TCTTD: 𝛽𝑖 =· 𝜂 · 2.5 ·
𝑇𝐶

𝑇
 

TDT 4 с: 𝛽𝑖 =· 𝜂 · 2.5 ·
𝑇𝐶 · 𝑇𝐷

𝑇2
 

 

где T – период колебаний линейной системы с одной степенью свободы; 

TB,TC и TD – значения характерных периодов, описывающих форму графика коэффициентов динамичности с 

учетом типа грунта (таблица 2 и таблица 3); 

 – поправочный коэффициент затухания с номинальным значением  = 1 для 5 % вязкого затухания. 

7.12.1. Значение поправочного коэффициента затухания  следует определять, используя выражение: 

  55,05/10    (7.6) 

где  – коэффициент вязкого затухания сооружения в 

процентах. 

 

7.12.2. Для вертикальной составляющей сейсмического воздействия значение коэффициента А в формулах 7.3 и 7.4 

следует принимать 0.7, 1.4 и 2.8 м/с
2
соответственно для расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов. 

 

 

Т а б л и ц а 2 - Значения характерных периодов для горизонтальной составляющей сейсмического воздействия 

Категория грунта по 

сейсмическим свойствам 
TB (с) TC (с) TD (с) 

I и II 0,1 0,4 2,0 
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III 0,1 0,8 2,0 

 

Т а б л и ц а 3 - Значения характерных периодов для вертикальной составляющей сейсмического воздействия 

Категория грунта по 

сейсмическим свойствам 
TB (с) TC (с) TD (с) 

I, II, III 0,05 0,15 1,0 

 

 

 

2. Считаем необходимым в редакции СП добавить раздел 11 «Сейсмоизолирующие системы», который 

должен содержать общие положения, касающиеся сейсмоизоляции зданий и сооружений. 

Предлагаем следующую редакцию раздела 11: 

 

11. Сейсмоизолирующие системы 

11.1 Сейсмоизолирующие системы (СИС) зданий или сооружений должны отвечать требованиям норм и правил, 

которые применяются к обычным зданиям и сооружениям, строящимся в сейсмоопасных районах. 

11.2 СИС должна обеспечивать следующие функции: 

1) Нести весовую нагрузку верхнего строения; 

2) Снижать сейсмические нагрузки, действующие на верхнее строение, фундамент и грунт при пространственном 

сейсмическом воздействии;  

3) Ограничивать сейсмические перемещения верхнего строения в пределах, установленных проектом; 

4) После прохождения землетрясения возвращать верхнее строение в исходное положение или близкое к нему, 

необходимое для продолжение его функционирования. Пределы допускаемых остаточных смещений 

устанавливаются проектом с учетом вероятных афтершоков; 

5) Ограничивать величины динамического и остаточного крена верхнего строения в соответствии с требованиями 

проекта и действующими Нормами; 

6) Обеспечивать изменение НДС здания/сооружения в безопасных для него пределах при прохождении основного 

землетрясения и афтершоков. 
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11.3 При применении СИС должна быть разработана система мониторинга работоспособности СИС, регистрации 

перемещений, остаточных перемещений и т.п. во время монтажа, строительства, сооружения, испытаний, сдачи в 

эксплуатацию, во время эксплуатации и ремонта. 

11.4 СИС должна выполнять свои функции при сейсмических воздействиях и при всех других внешних проектных 

воздействиях. Применение СИС не должно приводить к существенному увеличению динамических воздействий на 

элементы систем, размещаемых в сейсмоизолируемых зданиях и сооружениях. 

11.5 Разброс характеристик элементов СИС и самой СИС должен быть определен, подтвержден испытаниями 

натурных образцов и учтен в проектных и поверочных расчетах, а также контролироваться при производстве элементов 

СИС и далее в процессе эксплуатации. 

11.6 Возможность замены и регулировки элементов СИС должна быть предусмотрена в проекте. Элемент не должен 

быть повреждён в процессе замены, чтобы его можно было исследовать и подвергнуть испытаниям. Извлечение одного 

элемента СИС не должно снижать работоспособность СИС, изменять НДС строительной конструкции и снижать 

уровень безопасности АС в пределах и (или) условиях безопасной эксплуатации. 

11.7 СИС должна возвращать верхнее строение в исходное положение или близкое к нему в пределах 5% от 

максимального сейсмического смещения, если иное не установлено проектом, в течение одной минуты после 

прохождения землетрясения для противодействия возможным афтершокам. Допустимые отклонения и время возврата 

должны быть определены в проекте. 

11.8 Элементы СИС должны быть пассивными, то есть не использовать системы прямой и обратной связи, 

электронные компоненты и не требовать подключения к внутренним и внешним источникам питания. 

11.9 Должны быть разработаны программы и технический регламент установки, настройки, эксплуатации, инспекции, 

испытаний, технического обслуживания и замены элементов СИС в случае необходимости. 

11.10При проектирование СИС и элементов СИС должныучитываться положения и требованиям стандартов: 

 ГОСТ Р 57364-2016/EN 15129:2010 «Устройства антисейсмические. Правила проектирования»; 

 ГОСТ Р 57353-2016/EN 1337-2:2004 «Опоры строительных конструкций. Часть 2. Элементы скользящие 

сейсмоизолирующих опор зданий. Технические условия»; 

 ГОСТ Р 57354-2016/EN 1337-3:2005 «Опоры строительных конструкций. Часть 3. Опоры эластомерные. 

Технические условия». 

11.11 Проектирование СИС включает: 

 Выбор типа СИС; 

 Проект размещения элементов СИС; 
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11.12 Выбор типа СИС зависит от принятого сейсмического воздействия, условий площадки строительства (грунт, 

температура, влажность и т.п.) и веса верхнего строения, а также возможности выполнения целевых функций 

настоящего . Выбор типа СИС должен обеспечить эффективное снижение сейсмических нагрузок на строительные 

конструкции и грунтовое основание, а также на технологическое оборудование при выполнении целевых функций и 

показателей, определяемых проектом. 

11.13 Проект размещения элементов СИС должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Вертикальная статическая нагрузка должна быть распределена между несущими элементами СИС максимально 

равномерно с обеспечением контроля нагрузки каждого несущего изолирующего элемента и прочности 

фундаментов.  

 Для предотвращения эффекта закручивания верхнего строения необходимо, по возможности, уменьшать 

эксцентриситет в горизонтальном направлении (в плане) между центром горизонтальной жесткости СИС и 

центром масс верхнего строения. По возможности элементы СИС следует располагать непосредственно под 

жесткими элементами здания: стенами или колоннами. 

 Размещение элементов СИС должно гарантировать доступ к ним и возможность их технического обслуживания и 

замены в случае необходимости. 

 Проект размещения элементов СИС выполняется совместно с проектированием верхней и нижней фундаментных 

плит. 

11.14 Должна быть обеспечена защита СИС от пожара. 

Требования к огнестойкости и классу пожарной опасности несущих элементов конструкции СИС определяются 

проектом в зависимости от требуемых степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

сейсмоизолированного объекта (по аналогии с требованиями к несущим элементам здания, изложенными в ст. 87 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).   

Несущие элементы конструкции СИС должны иметь предел огнестойкости не ниже R 120 для сейсмоизолированных 

зданий I степени огнестойкости и не ниже R 90 для зданий II степени огнестойкости. Для зданий класса конструктивной 

пожарной опасности С0 несущие элементы конструкции СИС должны быть отнесены к классу пожарной опасности К0.  

В случае если несущие элементы СИС не отвечают предъявленным требованиям по огнестойкости, должны быть 

предусмотрены конструктивные меры по повышению их огнестойкости до требуемого уровня. 

Предпочтение следует отдавать СИС, в элементах которой не используются горючие материалы. 

11.15 Частью проекта СИС должна быть гидроизолирующая система, защищающая СИС от затопления ливневыми 

водами, наводнением и т.п.  

11.16 Частью проекта СИС должна быть система мониторинга СИС, позволяющая контролировать состояние СИС в 

течение всего жизненного цикла. 
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11.17 Все элементы СИС делятся на три группы: 

 Несущие элементы (изоляторы) – элементывоспринимают весовую нагрузку верхнего строения, обеспечивают 

фильтрацию сейсмического воздействия и возврат объекта в исходное положение; 

 Демпфирующие элементы – устройства не несут статической нагрузки. Их назначение – увеличивать 

демпфирование в СИС и снижать сейсмические перемещения; 

 Ограничители перемещений. Эти устройства могут использоваться, в случае необходимости, для ограничения 

перемещений СИС при запроектных воздействиях.  

11.18 Критерии применимости СИС должны быть основаны на функциях этой системы, которые перечислены в 

разделе 11.2. Критерии применимости должны учитывать возможные формы отказа и принимать во внимание 

возможные вариации характеристик элементов СИС. 

11.18 Проектные критерии зависят от типа выбранных элементов СИС. Их значения устанавливаются для каждого 

типа СИС и должны быть подтверждены экспериментально на натурных образцах. Проектные критерии включают: 

 Максимально допустимые смещения; 

 Максимально допустимые комбинации горизонтальной и вертикальной нагрузок и горизонтальных и 

вертикальных смещений; 

 Максимально допустимая разгрузка (растяжение) элемента СИС, отрыв (если допускается) и последующая 

ударная нагрузка, если возникает такое воздействие; 

 Температурные пределы эксплуатации СИС;  

 Дополнительные критерии, которые могут быть установлены производителем и/или проектом для каждого типа 

устройств. 

11.19 СИС не должна менять своих характеристик более чем на 20% в течение проектного срока эксплуатации.  

11.20 Изоляторы не должны менять свои свойства более, чем на 20%, а демпферы не снижать своих характеристик 

более, чем на 20% в установленном проектом диапазоне температур, относительно номинальных параметров, 

определенных при испытаниях натурных образцов. 

11.21 Большие, чем 20% отклонения от номинальных параметров СИС, могут быть допущены при дополнительном 

анализе максимальных перемещений и нагрузок на элементы СИС, которые не должны превышать установленные 

пределы. 

11.22 При проектировании СИС следует оценить влияние на условия эксплуатации зданий и сооружений 

низкочастотных колебаний сейсмоизолированного здания, которые могут быть вызваны пульсацией ветра, 

переменными технологическими нагрузками и т.п. 

11.23 Требования к моделированию и поверочным расчетам сейсмоизолированных зданий и сооружений: 
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 Модель здания или сооружения должна быть трехмерной, позволяющей учесть возможные крены и закручивания 

сейсмоизолированного объекта.  

 Расчет должен проводиться во временной области, воздействие в трёх направлениях прикладывается к модели 

сейсмоизолированного объекта одновременно. 

 В расчётах должно использоваться не менее трёх наборов акселерограмм. Если для анализа берется от трёх до 

шести реализаций движения, то за результирующее значение реакции принимается максимальное значение 

реакции (из всех расчетов). Если используются семь и более наборов акселерограмм, результирующее значение 

реакции допускается рассчитывать по формуле «медиана плюс одно стандартное отклонение». 

 Классический метод модального интегрирования уравнений движения допускается применять только для систем с 

низким уровнем композитного модального демпфирования (до 20% включительно). В остальных случаях следует 

применять либо метод прямого интегрирования уравнений движения либо модифицированный метод модального 

интегрирования, использующий заполненную матрицу демпфирования. Допускается также проводить расчеты 

методом модального интегрирования с консервативным понижением композитного модального демпфирования до 

20%. 

 Модель сооружения должна позволять определение реакции и деформационных параметров для каждого 

индивидуального элемента СИС или ограниченного набора (блока) элементов СИС, работающих в сопоставимых 

условиях. 

 Модель элемента СИС должна отражать его нелинейное поведение и зависимости его реакций от деформации в 

различных направлениях, например, зависимость вертикальной реакции от горизонтальной деформации и 

восстанавливающей силы от деформации. Элементы СИС, имеющие слабую нелинейность, могут быть 

представлены линейными моделями с указанной вариацией параметров. При этом вариация параметров линейной 

модели должна охватывать весь диапазон возможных реакций такого элемента. 

 Характеристики элементов СИС, задаваемые в расчетной модели, должны базироваться на экспериментальных 

данных, полученных на репрезентативных полнофункциональных образцах. 

 Возможные вариации характеристик элементов СИС вследствие старения, разной нагрузки, усталости, 

температуры, разброса внутрипроизводственного допуска, и т.п. должны быть учтены в расчете напрямую либо 

должны быть исследованы граничные сочетания. Как минимум, для каждого из параметров нужно исследовать 

верхнюю, нижнюю и наилучшую оценки. 

 Модель должна учитывать эффекты взаимодействия здания с грунтом. В расчетах должны быть учтены 

возможные вариации свойств грунтового основания. Вариация свойств грунтового основания принимается на 

основе данных геологических изысканий. При отсутствии фактических данных принимается вариация свойств с 
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коэффициентом 2 от «среднего» грунта как в большую, так и в меньшую сторону. Для очень жесткого грунтового 

основания допускается не учитывать влияние этого взаимодействия при наличии расчетного обоснования. 

 В случае применения Рэлеевского демпфирования оно должно быть ограничено величиной 10% в диапазоне 

частот, соответствующих динамичной части спектра исходного сейсмического воздействия. Если 

конструкционное демпфирование превышает 10%, необходимо дополнительное обоснование используемого 

метода. 

 В случае применения Рэлеевского демпфирования следует обнулять коэффициент пропорциональности при 

матрице масс. 

11.24 Проектирование распределительных систем, пересекающих границу сейсмоизоляции 

 Распределительные системы, которые могут пересекать границу между сейсмоизолированным и 

несейсмоизолированным объектами, являются: трубопроводы, кабельные трассы, воздуховоды, стальные трубы с 

электрическими кабелями. Компоновка распределительных систем на границе должна быть выполнена таким 

образом, чтобы исключить повреждения при проектных относительных смещениях опор при сейсмическом 

воздействии.  

 Распределительные системы не должны становиться препятствием (ограничителем) при возможных сейсмических 

движениях верхнего строения. 

11.25 Требования по испытаниям опытных образцов элементов СИС и испытаниям образцов готовой продукции 

 Испытания элементов СИС проводятся методами и в соответствии с требованиями, которые изложены в 

стандартах, перечисленных в п.11.10 

 Получение характеристик элементов СИС (изоляторов и демпферов) выполняется на репрезентативных 

полнофункциональных образцах (прототипах). Параметры нагружения (перемещения и усилия, скорость 

нагружения) должны соответствовать проектной сейсмической нагрузке. В результате испытаний должны быть 

установлены эталонные характеристики для данного типа элемента и допускаемые отклонения от них. 

 На репрезентативных полнофункциональных образцах должны быть проведены испытания по определению 

предельных нагрузок и возможных форм отказа элементов СИС. 

 Количество испытаний образцов готовой продукции устанавливается проектом в зависимости от классификации 

зданий по таблице 7.2. Для объектов, соответствующих позиции 1 по таблице 7.2 испытания проводятся для 

каждого образца готовой продукции. 
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Приложение № 4. Предложения Аптикаева Ф.Ф. 

 

Значения параметров движений грунта при различных интенсивностях  

 

Параметр 
σ(I)

** 

Сейсмическая интенсивность I, баллы 

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

PGA, см/с
2 0,60 44 70 110 180 280 440 700 1100 

PGV, см/с 0,55 3,8 6,5 11 19 33 57 98 170 

PGD, см 0,70 0,66 1,4 3,2 7 15 33 72 160 

*PGA d
0.5

, 

см/с
1.5 0,35 95 150 240 380 605 955 1515 2400 

lg(PGAPGV)

, см
2
/с

3
) 

0,26 2,4 2,8 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7 5,0 

* Соответствует модели воздействия по Ариесу 

** Стандартное отклонение связано со случайными вариациями и интенсивности и параметра колебаний 
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Приложение № 5. Предложения Тихонова И.Н. 

 

5 Расчетные сейсмические нагрузки Особенности проектирования железобетонных конструкций 

 

5.15 При расчете конструкций на прочность и устойчивость помимо коэффициентов условий работы, принимаемых в соответствии с 

другими действующими нормативными документами, следует вводить дополнительно коэффициенты условий работы определяемые по 

таблицам 5,4, 5.5 и 5.6. На эти коэффициенты умножают расчетное сопротивление соответствующего материала конструкций. 

 Таблица 5.4 – Коэффициент условий работы конструкций mtr 
Характеристика конструкций Значения  mtr 

При расчете на прочность 

1 Стальные, деревянные, железобетонные с 

жесткой арматурой 

2 Каменные, армокаменные и бетонные при 

расчете: 

- на внецентренное сжатие 

- на сдвиг и растяжение 

3 Сварные соединения 

4 Болтовые соединения 

5 Железобетонные со стержневой и в мотках 

арматурой, кроме проверки на прочность 

наклонных сечений 

6 Железобетонные при проверке на прочность 

наклонных сечений 

 

1,3 

 

 

 

1,0 

0,8 

1,0 

1,1 

С учетом таблицы 5.5; 5.6 

 

1,0 

При расчетах на устойчивость 

1 Стальные элементы с гибкостью свыше 100 

2 Стальные элементы с гибкостью до 20 

3 Стальные элементы гибкостью от 20 до 100 

 

1,0 

1,2 

От 1,2 до 1,0 по интерполяции 

Примечание – При расчете стальных и железобетонных конструкций, подлежащих 

эксплуатации в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе при расчетной 
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температуре ниже минус 40
0
С, следует принимать  mtr= 0,9, в случае проверки прочности 

наклонных сечений  mtr= 0,8. 

 
 

 

Таблица 5.5 – Коэффициент условий работы бетона mbtr 
№

№ 

п

/п 

Вид бетона Значения коэффициента условий 

работы mbtr при классе бетона по 

прочности на сжатие 

В75 В15 В30 В45 

1 Тяжелый без рабочей арматуры в 

сжатых и сжатой зоне сжато-растянутых 

элементах 

Тяжелый с рабочей арматурой класса 

А400 

А500 (А500С, А500СП, Ав500П)  

А600, А800 

-- 

 

 

-- 

-- 

1,2 

 

 

1,1 

1,2 

1,1 

 

 

1,0 

1,1 

1,0 

 

 

1,0 

1,0 

2 Легкий 1,0 1,0 1,0 -- 

3 Ячеистый 1,0 0,9 -- -- 

 

Таблица 5.6 – Коэффициент условий работы арматуры при растяжении mstr и сжатии msctr 

№

№ 

п

/п 

Усилия Коэффици

ент условий 

работы 

Классы арматуры 

А400 А500, 

(А500С, 

А500СП. 

Ав500П) 

А600 А800 

А100

0 

В500 

1 

Растяжени

е 
mstr 1,16 1,1 1,05 1,0 1,0 

Сжатие 
msctr 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

 

 

 


