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СВОДКА  

отзывов замечаний и предложений по проекту Перечня национальных стандартов и сводов 

правил в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»/ 

 

18.02.2013 

 
№ 

п. 

п. 

Структурный элемент 

Наименование  

организации или иного 

лица 

Замечание, предложение Примечание 

 

Замечания по проекту Перечня в целом 

 
1.   НП СРО «Объединение 

ОРСКБ 

СРО /256 от 04.02.13 

Просим включить в Перечень ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопас-

ность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и со-

оружений. Общие требования». 

ГОСТ Р 22.1.12-2005 утвержден в Перечне в качестве обяза-

тельного стандарта распоряжением Правительства РФ от 

21.06.2010г. №1047-р. 

Исключение из проекта актуализируемого Перечня данного 

национального стандарта ничем не обоснованно. Кроме этого от 

НОП подавалось предложение в Минрегион о включении данного 

стандарта в Перечень для Технического регламента Таможенного 

союза (письмо прил.) 

Одновременно предлагаем исключить из проекта перечня 

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования 

и мониторинга технического состояния. Общие требования» в 

связи с противоречием федеральному законодательству, отрица-

тельными экспертными заключениями секций экспертов НОП, 

научно-технического совета Московского государственного 

строительного университета 
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2.   ЗАО «ТЭПИНЖЕНИ-

РИНГ» 

ЮЛ/44 

Предлагаем добавить в перечень следующие своды правил: 

1.) СП 48.13330.2012 «СНиП 12-01-2004 «Организация строи-

тельства». Разделы 3, 4, 5, 6, 7. 

2.) СП 56.13330.2011»СНиП 31-04-2001 «Складские здания». 

Разделы 4(пункты .4.5, 4.7), 5(пункты 5.1-5.8, 5.10, 5-20) 

 

3.   ГУП МНИИТЭП 

ЮЛ/61  от 07.02 

Необходимо дополнить Перечень национальными стандарта-

ми на проектирование высотных зданий, проектирование фунда-

ментов на карстоопасных грунтах и расчета зданий на прогресси-

рующее обрушение. 

 

4.   Римера СОТ  

ЮЛ/56  от 07.02 

В проект 1047-р не включено ПУЭ (Правила Устройства Электро-

установок) в качестве документа обязательного к применению. 

 

  ОАО «КубаньРегионПро-

ект» 

ЮЛ/58 

Предложение своды правил изложить  по возрастанию номера. 

Приведение документа в этот вид в большей степени читабелен и 

удобен в навигации - профильным специалистам проектировщи-

кам, экспертам, заказчикам. 

Например: СП 54.13330.2012 ; СП 59.13330.2012 ; СП 118.13330.2012 . 

 

Выдержка из проекта 1047-р: 

Cводы правил 

4. СП 20.13330.2011  

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения» 

5. СП 47.13330.2012  

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения» 

 

 

5.   ОАО «КубаньРегионПро-

ект» 

ЮЛ/58 

В СНиПах и ГОСТ Р, включенных в проект 1047-р имеются ссыл-

ки на иные нормативные документы, не включенные в перечень 

1047-р. В связи с этим предлагаем в конце документа выполнить 

примечание , следующего содержания: Требования ссылочных 

СНиП и ГОСТ Р являются обязательными в той части, которая 

обеспечивает выполнение обязательного требования пункта, таб-

лицы, раздела, приложения. 

 

 

6.   ООО «Архстройпроект» 

ЮЛ/65 

Исключение из проекта Перечня СП 48.13330.2011 ставит под со-

мнение возможность проведения строительных работ с надлежа-

щим качеством, и является критической ошибкой. 
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7.   ООО «Архстройпроект» 

ЮЛ/65 

В представленном Перечне исключен ГОСТ Р 21.1101, а так как в    

190-ФЗ и 384-ФЗ отсутствует термин «проектная документация» и 

«рабочая документация» со ссылкой на необходимость оформле-

ния последней в соответствии со стандартами РФ , то данное ис-

ключение не позволит однозначно выполнять требования по над-

лежащему исполнению проектной и рабочей документации. В 

связи с отсутствием требований по оформлению рабочей доку-

ментации на обязательной основе, невозможно оформить в над-

лежащем качестве исполнительную документацию, что приведет 

к невозможности нормальной эксплуатации зданий и сооружений, 

а также лишает возможности собственников зданий и сооружений 

отстаивать свои права в суде при ненадлежащем качестве произ-

водства строительных работ. 

 

 

8.   ОАО «КубаньРегионПро-

ект» 

ЮЛ/58 

Каким образом заинтересованные стороны, в установленные сро-

ки, то есть до 18.02.2013 могут однозначно сформировать проект 

пунктов, разделов, приложений если ряд документов в текущий 

момент находятся в стадии внесения изменений? 

        Например: СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 Актуализи-

рованная редакция Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения. СП 118.13330.2012 «Общественные 

здания и сооружения». СП 14.13330.2011, СНиП II-7-81* Актуа-

лизированная редакция Строительство в сейсмических районах. 

Не исключено, что некоторые пункты будут исключены полно-

стью или частично. Так же при внесении изменений появятся но-

вые пункты, таблицы, приложения. 

        В этой ситуации предложение отсрочить окончательное ут-

верждение перечня 1047-р до окончания внесения изменений в 

актуализированные своды правил. 

 

 

9.   ОАО «КубаньРегионПро-

ект» 

ЮЛ/58 

До вступления в силу Перечня 1047-р, СНиПы являлись основ-

ными документами при проектировании наряду с ними были раз-

работаны СП (своды правил в развитие этих СНиП). 

Каким образом учитывать дополнительные требования, изложен-

ные в «прежних» сводах правил, являющимися нормативными 

документами в развитие актуализированных СНиПов в качестве 

обязательных - если на них отсутствуют прямые ссылки?  
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Например:  

 СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих 

конструкций жилых и общественных зданий – в развитие СП 

51.13330.2011, СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция 

Защита от шума. 

 СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и обществен-

ных зданий – в развитие СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95*. 

Естественное и искусственное освещение" 

 Пособие к СНиП II-22-81* по проектированию каменных  и ар-

мокаменных конструкций – в развитие СП 15.13330.2012 Ка-

менные и армокаменные конструкции. актуализированная ре-

дакция СНиП II-22-81* 

Аналогичная ситуация и по целому ряду других актуализирован-

ных СНиП. 

Предложение - Своды правил добровольного применения, на-

правленные на реализацию основных положений (методики рас-

чета и т. .д.) актуализированных СНиПов необходимо вынести в 

дополнительный раздел: 

Национальные стандарты 

Своды правил 

Своды правил в развитие СНиП (СП) 

 

10.   ОАО «КубаньРегионПро-

ект» 

ЮЛ/58 

СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 Актуализированная редакция 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-

селения единственный документ из всего перечня 1047-р, который 

пересмотрен на соответствие международного документа – Кон-

венция по делам инвалидом.  
       25 октября 2012 г. Конвенция вступила в силу, таким образом, стала 

составной частью правовой системы Российской Федерации, а установ-

ленные ее положения – обязательными для применения. Далее в соот-

ветствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации" организации не-

зависимо от организационно-правовых форм обязаны создавать условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее - инвалиды) к объектам социальной инфра-

структуры. Уклонение от исполнения требований к обеспечению усло-

вий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и со-

 

normacs://normacs.ru/17L8?dob=41244.000023&dol=41311.796794
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циальной инфраструктур в соответствии со ст. 9.13 Кодекса Российской 

Федерации "Об административных правонарушениях"  влечет наложе-

ние административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей. 

Вопрос: Должен ли вообще СП 59.13330.2012 входить в Перечень 

обязательных документов 1047-р? Насколько это юридически 

верно? 

Предложение исключить из перечня 1047-р. 

11.   ОАО «КубаньРегионПро-

ект» 

ЮЛ/58 

В связи с тем, что требования пожарной безопасности прописаны 

практически во всех актуализированных СНиПах (СП) необходи-

мо исключить все пункты, разделы, таблицы из обязательных 

пунктов. Это связано с тем, что требования по обеспечению объ-

екта защиты противопожарным требованиям изложены в  СП 

1.13130 – СП 12.13130, а также 123-ФЗ «О требованиях пожарной 

безопасности». При этом МЧС России вводит все новые своды 

правил, а также корректирует прежние пожарные СП. Растет ко-

личество нестыковок между «Строительными сводами правил» и 

«Пожарными сводами правил». Предложение: не включать пунк-

ты содержащие требования пожарной безопасности в перечень 

обязательных пунктов. Цель исключить дальнейшие коллизий 

между несогласованными документами Минрегиона России и 

МЧС России. 

 

12.   ОАО «КубаньРегионПро-

ект» 

ЮЛ/58 

1. По проектированию зданий общественного назначения нако-

пился ряд вопросов, связанных с подходом изложения минималь-

но необходимых требований в различных нормативно-

технических документах. Это и СНиП, Приказ профильного ми-

нистерства (гостиницы), ВСН, ОСТ, СН и д.р. 

Следует отметить, что СП 118.13330 «Общественные здания и со-

оружения» не указаны прямые ссылки на использование конкрет-

ных нормативно-технических документов см. Приложение В. Та-

ким образом при проектировании зданий различного обществен-

ного назначения проектное сообщество вынуждено будет пользо-

ваться документами не указанными в перечне 1047-р. При этом 

большинство документов не обновлялось 15-25 лет, что несо-

мненно будет приводить к противоречиям в контрольно-
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надзорных органах.  

2. С правовой точки зрения возможен ли вариант придания переч-

ню 1047-р статуса приказа Министерства регионального развития 

для более оперативной работы по внесению изменений в даль-

нейшем? 

 

13.  [Отсутствует 

требование] 

 

НПЦ «Гипронисельхоз» 

ЮЛ 72 от 12.02 

В Перечень в обязательном порядке включить, ранее фигурирую-

щий в Распоряжении Правительства СП 106.13330.2012. 

Обоснование. Технический регламент «О безопасности 

зданий и сооружений» констатирует, что здания должны обеспе-

чивать безопасность человека и животных. Единственный свод 

правил, который направлен непосредственно на обеспечение 

безопасности животных, это СП 106.13330.2012. Исключение его 

из перечня сводов правил на обязательной основе повлечет боль-

шие потери при получении продукции животноводства. Кроме 

того, СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйствен-

ных предприятий», обеспечивающий размещение вышеуказанных 

зданий на территории сельхозпредприятий является документом 

применение на обязательной основе, а СП, посвященный живот-

новодческим зданиям, размещенным на основании требований 

этого СП 19.13330.2011 – нет! 

Считаем необходимым включить в проект перечня сведе-

ния о СП 106.13330.2012 в следующей редакции: СП 

106.13330.2012 «СНиП  1.10.03-84» «Животноводческие, птице-

водческие и звероводческие здания и помещения» Разделы 1 

(пункты 1.1, 1.5), 2 (пункты 2.1 – 2.3, 2.9 – 2.16),  3 (пункты 3.2* - 

3.20), 4 (пункты 4.2 – 4.13*), 5. 

 

 

14.   НПЦ «Гипронисельхоз» 

ЮЛ 72 от 12.02 

В проект «Перечня» необходимо включить СП 

105.133330.2012 «СНиП 2.10.02-84» «Здания и помещения для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», кото-

рый распространяется в том числе и на первичную переработку 
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молока, первичную переработку скота и птицы, а так же на проек-

тирование ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, 

обеспечивающих ветеринарную защиту населения и защиту от 

особо опасных заболеваний, общих для человека и животных. 

Непонятно в связи с этим, почему СП 108.13330.2012 

«СНиП 2.10.05–85» «Предприятия, здания и сооружения по хра-

нению и переработке зерна» включен в проект «Перечня», а выше 

названный СП исключен из него. 

Считаем необходимым включить в проект «Перечня» СП 

108.13330.2012 в следующей редакции: СП 108.13330.2012  

«СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции»  Раздел 1 (пункты 1.1, 

1.3* - 1.8*), 2 (пункты 2.1 – 2.6, 2.9* - 2.18, 2.20* - 2.23), 3 (пункты 

3.2* - 3.13), 4. 

15.   ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

В раздел «Своды правил» предлагаем включить: 

- СП 27.13330.2011 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетон-

ные конструкции, предназначенные для работы в условиях воз-

действия повышенных и высоких температур»; 

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительст-

ва»; 

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СП 116.13330.2011 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита тер-

риторий, зданий и сооружений от опасных геологических процес-

сов. Основные положения»; 

- СП 127.13330.2011 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезврежи-

ванию и захоронению токсичных промышленных отходов»; 

- СП 88.13330.2011 «СНиП 11-11-77 Защитные сооружения граж-

данской обороны»; 

- СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей». 

 

 

16.   СРО НП «МОПОСС»  

СРО/373 от 13 02 

В Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

21 июня 2010 г. №1047 был включен ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безо-

пасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система 
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мониторинга и управления инженерными системами зданий и со-

оружений. Общие требования» - единственный нормативный до-

кумент, регламентирующий необходимость и порядок разработки 

и функционирования систем мониторинга потенциально опасных 

объектов. 

СРО НП «МОПОСС» считает, что данный национальный стан-

дарт необходимо сохранить в корректируемом Министерством 

регионального развития РФ Перечне национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за-

кона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» по крайней мере в части, 

касающейся раздела 4 данного стандарта. 

17.   ОАО «ВНИИГ им. Веде-

неева» 

ЮЛ 88 от 15.02 

Следует принять следующую структуру обозначения документов; 

(пример) 

СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные по-

ложения»  

Актуализированная редакция СНиП 33-01 – 2003 

Обоснование: В соответствии с утвержденной Минрегионом Рос-

сии формой. 

 

18.   ОАО «ВНИИГ им. Веден 

еева» 

ЮЛ 88 от 15.02 

 

Принять другой порядок перечисления СП 

Рекомендуемая редакция Перечня по гидротехническим сооруже-

ниям 

 

58 СП 58.13330.2012«Гидротехнические сооруже-

ния. Основные положения». Актуализированная 

редакция СНиП 33-01-2003. Разделы 3 – 8, при-

ложения А, Б, Г-Е. 

 

59. СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических 

сооружений». Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.02-85. Разделы 3, 4 (пункты 4.7-4.10, 

4.11-4.13), 7-14, приложения Б-Г. 
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60.  СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на 

гидротехнические сооружения (волновые, ледо-

вые и от судов)». Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.04-84*. 

Разделы 3 – 7. 

 

61.  СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых мате-

риалов». Актуализированная редакция СНиП 

2.06.05-84*. Разделы 4 – 9. 

 

62 СП 40.13330.2012 «Плотины бетонные и железо-

бетонные».  Актуализированная редакция СНиП 

2.06.06-85. Разделы 4 – 13. 

 

63 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции гидротехнических сооружений». 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. 

Разделы 3, 5 (пункты 5.5 – 5.8, 5.13 – 5.28, 5.30 – 

5.35), 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.6 – 6.8, 6.10 – 6.13, 

6.15 – 6.22, 6.26 – 6.31), 7 – 10. 

 

64  СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоход-

ные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 

сооружения». Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.07-87 

65 СП 102.13330.2012 «Туннели гидротехниче-

ские». Актуализированная редакция СНиП 

2.06.09-84. Разделы 3 – 5, 6 (пункты 6.2 – 6.4), 7, 

8, 9 (пункты 9.1 – 9.3), 10. 

 

 

19.   СРО НП «Гильдия проек-

тировщиков» 

СРО 384 от 14.02 

В название Перечня считаем необходимым добавить после 

скобок слова «с внесенными изменениями и дополнения-

ми». 
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20.   СРО НП «Гильдия проек-

тировщиков» 

СРО 384 от 14.02 

Обращаем Ваше внимание, что при рассмотрении актуали-

зированных сводов правил нашими специалистами выявле-

но большое количество случаев, когда требования, изло-

женные в разных СП по определенному направлению, не 

соответствуют или противоречат друг другу, например: 

- в СП 89.13330.2012 в разд. 13 «Топливное хозяйство» в 

п.п.13.81-13.95 (Газообразное топливо) заложены требова-

ния, не соответствующие требованиям СП62.13330.2011 

«Газораспределительные системы». Требования п. 13.85, 

13.87, 13.91 изложены некорректно и вызывают сомнения в 

их обоснованности. 

- в СП 42.13330.2011 п.12.3 требование по прокладке в по-

лосе между красной линией и линией застройки газопрово-

дов только низкого и среднего давлений противоречит 

СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы» с из-

менениями, где в п.4.2 предусмотрена «подача газа потре-

бителю по сетям газораспределения I-IV категорий с реду-

цированием давления газа, как правило, у потребителя», 

т.е. включая газопроводы высокого давления. 

- в СП 118.13330.2012 (общественные 'здания), нет требований 

по размещению теплогенераторов, работающих на газовом топ-

ливе, и используемых как автономные источники теплоснабже-

ния. При этом нет даже ссылки на СП 62.13330.2011 «Газорас-

пределительные системы». 

- в СП 55.13330.2011 (одноквартирные дома) нет требований к 

помещениям для установки газоиспользующих приборов, в том 

числе для отопления. При этом приведены ссылки на СП 

61.13330.2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-

дов» и СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы», в ко-

торых эти требования не предусмотрены.(требования заложены в 

СП 60.13330.2012). 

- в СП 54.13330.2011 (жилые многоквартирные здания) нет тре-

бований по системам газоснабжения жилых зданий, приводится 
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ссылка на СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», 

где эти требования не предусмотрены и т.д. 

Считаем, что введенные в действие Своды Правил (актуа-

лизированные СНиП) требуют внесения дополнений и из-

менений. 

21.  С п.4 по п.76 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Общее замечание: Своды правил в Перечне должны быть записа-

ны в следующей редакции: 

Например – СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Общие 

положения. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

 

22.   ОАО «Трансмост» 

ЮЛ/79 от 13.02 

 В актуализированном перечне (далее – Перечень) не прослежива-

ется общего подхода к выбору частей стандартов и сводов правил 

для обязательного применения. 

Так, из СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03 - 84* «Мосты и трубы» 

по разделам 7-11 включены лишь конструктивные требования и 

отсутствуют требования к материалам и расчетная часть, что на 

наш взгляд, недопустимо. В то же время включены все приложе-

ния, в том числе и те, ссылки на которые содержатся в пунктах, не 

входящих в Перечень. 

Из СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» в 

Перечень не попали подразделы 7.2, 7.3 (определение несущей 

способности свай) и в то же время включены дополнительные 

требования к этим расчетам при сейсмических воздействиях (гл. 

12). 

Из СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобе-

тонные конструкции» в перечень попали только расчетные разде-

лы и не включены конструктивные. 

Перечень  по составу включенных в него частей стандартов и сво-

дов правил отличается от действующего перечня от 21.06.2010 г. 

(в частности, действующий перечень по указанным выше СП со-

держит требования к расчетам). 

 

 

23.   ОАО «Трансмост» 

ЮЛ/79 от 13.02 

Предлагаем дополнить Перечень национальным стандар-

том ГОСТ Р 53772-2010 "Канаты стальные арматурные семипро-

волочные стабилизированные. Технические условия". Данный 

стандарт на высокопрочную арматуру, массово применяемую при 
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строительстве мостовых сооружений, не вошёл в СП 

35.13330.2011 «Мосты и трубы». В связи с этим сложилась ситуа-

ция, при которой требования к основному компоненту  железобе-

тонных предварительно напряжённых пролётных строений мос-

тов нормативно не определены. 

24.   ОАО «Трансмост» 

ЮЛ/79 от 13.02 

При рассмотрении Перечня возникает вопрос, каким обра-

зом будет обеспечиваться безопасность зданий и сооружений, ес-

ли не предъявляются требования по составу  и методикам расче-

тов, чем будет руководствоваться государственная экспертиза при 

классификации сооружений по уровню ответственности и рас-

смотрении расчетов конструкций 

 

25.   ОАО «Трансмост» 

ЮЛ/79 от 13.02 

Представленную версию Перечня считаем неудачной, т.к в 

ней отсутствует логика выбора частей стандартов и сводов правил 

для обязательного применения, характерная для действующего 

Перечня. Наиболее приемлемой в этом отношении, по нашему 

мнению, считаем 5-ю рабочую предварительную версию Перечня 

национальных стандартов и сводов правил от 26.01.2012, за ис-

ключением СП 14.13330.2011 

Считаем преждевременным утверждение  нового Перечня до 

устранения указанных противоречий, особенно в СП 

14.13330.2011, вместо которого при проектировании транспорт-

ных сооружений в настоящее время следует сохранить как обяза-

тельный СНиП II- 7-81*. 

 

 

26.  СРО НП «НГС» СРО НП «Нефтегазсер-

вис» 

СРО 408 от 15.02 

Дополнить проект актуализированного перечня следующи-

ми документами: 

ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. 

Общие требования к защите от коррозии»; 

ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего поль-

зования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и 

габариты приближения»; 

-ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности 

труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»; 

СП 28.13330.2011 «Защита строительных конструкций от 

коррозии»; 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эва-
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куационные пути и выходы»; 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-

ре. Требования пожарной безопасности»; 

СП 7.131309.2009 «Отопление, вентиляция и кондициони-

рование. Противопожарные требования». 

Принимая во внимание, что имеется широкий ряд различ-

ных материалов, прочность и надежность которых влияет на 

безопасность зданий и сооружений во весь период их эксплуата-

ции представляется целесообразным ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. 

Правила контроля и оценки прочности» из проекта перечня ис-

ключить. 

В целях обеспечения удобств пользования целесообразно 

стандарты и своды правил, входящие в проект перечня, располо-

жить в соответствии с классификацией методических документов, 

действующих в строительстве, в соответствии с МДС 10-1.98 либо 

в соответствии с проектом МСН 10-01-2012 «Система межгосу-

дарственных нормативных документов в строительстве. Основ-

ные положения» 

27.   НП СРО Стройбизнесин-

вест» 

ЮЛ/87 

В предложенном на рассмотрение проекте «Актуализиро-

ванного перечня 1047-р» исключены: 

ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и 

рабочей документации» 

СНиП 12-04-2002 и СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда 

в строительстве»  

-СНиП-12-01-2004 «Организация строительства» 

Считаем, исключение вышеуказанных СНиП и ГОСТа из 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-

дерального закона «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений» неоправданно и нерационально. 

1. Согласно ч. 10 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЭ от 

30.12.2009 года «Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений» (далее - Технический регламент) проектная до-

кументация здания или сооружения должна использоваться в ка-
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честве основного документа при принятии решений об обеспе-

чении безопасности здания или сооружения на всех последующих 

этапах жизненного цикла здания или сооружения. 

Таким образом, проектная документация является основ-

ным документом в процессе всего жизненного цикла здания. 

Необходимость исключать ГОСТ-Р 21.1101.2009 «Основ-

ные требования к проектной и рабочей документации» из перечня 

обязательных для применения национальных стандартов, тем са-

мым, сделав его добровольным для применения, в настоящее вре-

мя отсутствует. 

В проектной документации исчезнут обязательные основ-

ные надписи, штампы, выстроенные годами привычные сокраще-

ния в чертежах, единый подход для внесения проектировщиками 

изменений в рабочую документацию, обоснованность применения 

типовой проектной документации, исчезнут правила заполнения 

спецификаций и т.д. 

Можно следом отменить постановление Правительства РФ 

от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требования к их содержанию». 

2. Согласно п. 3 ст. 34 Технического регламента лицо, осу-

ществляющее строительство здания или сооружения, в соответст-

вии с законодательством о градостроительной деятельности 

должно осуществлять контроль за соответствием применяемых 

строительных материалов и изделий, в том числе строительных 

материалов, производимых на территории, на которой осуществ-

ляется строительство, требованиям проектной документации в 

течение всего процесса строительства. 

Понятие «контроль» в строительстве в соответствии с по-

ложениями СНиП 12-01- 2004 «Организация строительства» (ак-

туализированная редакция СП 48.13330.2011 )подразделяется на 

следующие подвиды: 

авторский надзор проектировщика; 

строительный контроль застройщика; 

строительный контроль лица, осуществляющего строитель-

ство; 

государственный надзор; 
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административный контроль. 

В случае исключения СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства» из разряда обязательных для применения, выше 

приведенная градация «контроля», утратит свою актуальность, 

что может привести к путанице и смешению подвидов, контроля, 

осуществляемого в процессе строительства зданий или сооруже-

ний. Иными словами, один вид контроля будет подменяться дру-

гим, что, в свою очередь, может привести к некорректному и не-

качественному выполнению возложенных на участников строи-

тельства функций. 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» «пошаго-

во» определяет действия участников строительства и их базовые 

функции в процессе строительства. В иных нормативных доку-

ментах (Градостроительный кодекс РФ ст. 53, постановление от 

21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного кон-

троля при осуществлении строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта объектов капитального строительства») на-

столько подробное описание функций и полномочий каждого из 

участников процесса строительства отсутствует. Ни Гражданский 

кодекс РФ, ни Градостроительный кодекс РФ в необходимой мере 

не регламентируют полномочия каждого из участников процесса 

строительства. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», в 

свою очередь, может использоваться любым участников процесса 

строительства в качестве «пошаговой инструкции» при осуществ-

лении своей деятельности. 

Нельзя сделать на добровольной основе: 

составление актов освидетельствования скрытых работ, 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния; 

документапыюе внесения замечаний технадзора, авторско-

го надзора и факты устранения дефектов. 

ведение авторского надзора на особо опасных объектах; 

обязанность застройщика выносить на площадку геодези-

ческую разбивочную основу и передачу лицу, осуществляющему 

строительство; 

заключение договоров с аккредитованными лаборатория-
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ми; 

требования безопасности труда при сносе и выставлении 

оцепления при сжигании, взрывах и ликвидации зданий и соору-

жений; 

применение неправильно складируемых и хранящихся ма-

териалов и изделий; 

действия лица на скрытых работах в местах действующих 

подземных коммуникаций; 

ведение исполнительной документации; 

ведение журналов работ; 

процедуры оценки соответствия; 

процедуры действий участников строительства при консер-

вации объекта; 

входной контроль рабочей документации, материалов и их 

документирования; 

операционного контроля и его документирования; 

документирование замечаний авторского надзора, предста-

вителей технического заказчика и строительного надзора, и ре-

зультатов и сроков их исправления. 

Все вышеперечисленные требования на сегодняшний день 

являются обязательными для применения, так как закреплены в 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (актуализирован-

ная редакция СП 48.13330.2011), который, в свою очередь, вклю-

чен в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ 

от 21 июня 2010 г. № 1047-р. 

Обращаю Ваше внимание на то что исключение вышеука-

занных трех национальных стандартов из перечня, утвержденного 

распоряжением Правительства от 21.06.2010г. № 1047-р и, тем 

самым, возможность их применения в строительстве только на 

добровольной основе, невозможно заменить стандартами «НОПа» 

и «НОСТРОЯ», обязательным страхованием, уголовной ответст-

венностью. Более того, с момента исключения этих национальных 

стандартов и сводов правил из перечня обязательных для приме-

нения исчезнет доказательная база для судебной строительно- 

технической экспертизы при рассмотрении конфликтов инте-

ресов участников строительного процесса. 
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28.   ООО «Группа Модуль» 

ЮЛ/89 от.15.02 

Сравнение полученного проекта Перечня национальных 
стандартов и сводов правил с Перечнем документов в облас-
ти стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требова-
ний Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЭ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний" (утв. приказом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. № 2079) с 
изменениями от 18 мая 2011 г. проведено. В результате 
сравнения выявлено: 
Для произвольно выбранных трех документов, входящих в срав-
ниваемые Перечни, номера разделов (пунктов), соблюдение тре-
бований которых на обязательной основе обеспечивает выполне-
ние требований "Технического регламента о безопасности зданий 
и сооружений", не совпадают. Противоречивые данные по двум 
разным перечням внесут существенную неопределенность во 
взаимоотношения между всеми участниками процесса проектиро-
вания строительных объектов. 
В предыдущую редакцию Перечня входил ГОСТ Р 21.1101-2009 
"СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документа-
ции", а в проекте актуализированного Перечня он отсутствует, 
что, вероятно, неправильно, так как другие ГОСТы СПДС входят 
в Перечень утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. № 
2079 (с изменениями от 18 мая 2011 г.) 

 

 

Замечания по пунктам Перечня 
 

29.  П.1 Перечня ОАО «Трансмост» 

ЮЛ/79 от 13.02 
ГОСТ Р 54257-2010. В классификации сооружений по уровню 

ответственности (глава 9) в части мостовых сооружений ГОСТ 

вступает в противоречие с Федеральным законом №384 – ФЗ. 
В ГОСТ Р 54257-2010 , п.9.1,  к сооружениям высокой ответствен-
ности относятся мостовые сооружения  с пролетами 200м и 
более.  

По п.8 Статьи 4 ФЗ №384 «К зданиям и сооружениям повы-

шенного уровня ответственности относятся здания и сооруже-

ния, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодек-

 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41244.000012&dol=41305.711400
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сом Российской Федерации к особо опасным, технически 

сложным или уникальным объектам». Согласно Градострои-

тельному кодексу, статья 48.1 « К уникальным объектам отно-

сятся объекты капитального строительства (за исключением 

указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной докумен-

тации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих ха-

рактеристик: 

1) высота более чем 100 метров; 

2) пролеты более чем 100 метров…».  

Следовательно, по ФЗ № 384 мостовые сооружения пролетом 

более 100 м , как уникальные объекты, имеют повышенный 

уровень ответственности.  

Таким образом, мостовые сооружения являются сооружениями 

с повышенным уровнем ответственности по ФЗ 384 при проле-

тах более 100 м, а по ГОСТ Р 54257-2010 – только начиная с 

200 м. 

В связи с несогласованностью указанных документов невоз-

можно однозначно определить уровень ответственности со-

оружений . 

 

30.  П.2 Перечня 

  

ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Добавить п.4.2  

 Добавить п.5.1.7 

 

 

31.  П.2 Перечня ООО «Сибирская Про-

ектно-Строительная Ком-

пания» 

ЮЛ/63 

В ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследова-

ния и мониторинга технического состояния» не включен раздел 3 

и п. 5.1.5, устанавливающие термины и определения категорий 

технического состояния несущих конструкций зданий и сооруже-

ний.. При оценке технического состояния строительных зданий и 

сооружений опасных объектов ссылка на пункт нормативного до-

кумента, устанавливающего определение категорий технического 

состояния обязательна. 

 

32.  П.2 Перечня ГУП МНИИТЭП Законом Российской Федерации № 384-ФЭ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений», введенным в дейст-

вие с 01.07.2010 г., предусмотрен комплекс требований, связан-

ных с эксплуатацией зданий и сооружений, который должен быть 
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отражен в проектной документации. В частности, Статьи 15 (п. 1, 

4, 9), 16 (п.З), 18 (п.5) 

Для реализации этих требований в части контроля механической 

безопасности разработан национальный стандарт ГОСТ Р 53778-

2010, который был включен в Перечень национальных стандартов 

и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в ре-

зультате применения которых на обязательной основе обеспечи-

вается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвер-

жденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1047-р от 21.06.2010 г. 

Однако в проекте нового Перечня включены лишь отдель-

ные положения этого ГОСТа, что лишает проектные организации 

и надзорные органы нормативного материала по контролю меха-

нической безопасности объектов капитального строительства. 

При этом следует отметить, что оставленные в Перечне разделы 

ГОСТа не могут быть использованы без других разделов и, в осо-

бенности, без понятийной базы ГОСТа (раздел: термины и опре-

деления). 

Федеральным законом № 337-ф3 от 28.11.2011 «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

внесены соответствующие поправки в статью 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации в часть 12 (состав проектной 

документации) в виде нового раздела проектной документации 

(пункт 10.1 «требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»). В настоящее время от-

сутствуют нормативные документы, удовлетворяющие требова-

ниям данных законов, поэтому национальный стандарт ГОСТ Р 

53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-

ниторинга технического состояния» остается пока единственным 

документом по реализации упомянутых вопросов. Этот стандарт 

также обеспечивает основы реализации требований Технического 

регламента в вопросах оценки соответствия зданий и сооружений 

(глава 6). 

В связи с изложенным прошу Вас включить в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-
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тов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» ГОСТ Р 53778- 2010 в полном объеме. 

 

33.  П.5 Перечня ОАО «Институт Тепло-

электропроект» 

ЮЛ 83 от14.02 

СП 47.13330.2012 

Включить в обязательные требования следующие пункты: 

- п. 4.1.5 о требованиях к содержанию программы инженерных 

изысканий; 

- п. 5.1.1.14 о масштабах топосъемки для разработки проектной 

документации. 

 

34.  П.6 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Не верно дано обозначение свода правил. Должно быть СП 

131.13330.2012 

 

35.  П.7 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
Добавить приложение В 

 

36.  П.8 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
Добавить приложение В 

 

37.  П.9 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
Добавить разделы 6, 9.1-9.5 

 

38.  П. 10. Перечня ПКБ ООО "РОСЭКОСТ-

РОЙ" 

По СП 31.13330-2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. На-

ружные сети и сооружения» считаем целесообразным внести в 

проект  Перечня следующие пункты: 4.3, 5.10, 7.6, 8.10, 8.84-8.86, 

9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.117, 9.118, 9.127-9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 

9.179, 9.182, 9.183, 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57, 12.3, 14.39, 

14.42, 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13, 15.22, 15.28-15.30, 15.36-

15.40, 16.1-16.3, 16.5, 16.10, 16.14-16.17, 16.19-16.23, 16.31-16.48, 

16.58-16.67,  16.92-16.128 

 

 

39.  П. 12 Перечня ПКБ ООО "РОСЭКОСТ-

РОЙ" 

По СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» считаем целесообразным внести в проект  

Перечня следующие пункты  4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 5.1, 6.7.1, 6.7.2, 

6.8.2, 7.1.1, 7.6, 7.7, 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 

9.1.9, 9.2.14.1, 10.1.3, 10.2.9, 10.4.1, 10.4.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 
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11.2.1, 11.2.2, Раздел 12 

 

40.  П.13 Перечня Некоммерческое партнер-

ство СРО 

«Газораспределительная 

система. Проектирова-

ние» 

СРО/402 от 15.02 

СП 60.1330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние». Из СП 60.13330.2012 исключить как обязательный пункт 

4.7, в котором дана ссылка на СП 62.13330.2011 не содержащего 

требований к размещению газоиспользующего оборудования в 

зданиях различного назначения. В настоящее время практически 

ни один из включенных в Перечень документ в области стандар-

тизации не содержит данных требований. Пункт 6.2.9 СП 

60.13330.2012 включить в обязательные, как содержащий поло-

жения, регламентирующие применение систем лучистого ото-

пления и нагревания с темными и светлыми газовыми и электри-

ческими инфракрасными излучателями в зданиях и сооружениях. 

В пункт 6.6.3 СП 60.13330.2012, включенный на обязательной 

основе, необходимо внести изменения в части размещения тепло-

генераторных в системах индивидуального теплоснабжения про-

изводственных, административных и общественных зданий и ис-

ключить положения о размещении теплогенераторных, исполь-

зующих природный газ в качестве топлива, в подвальных и цо-

кольных этажах данных зданий, за исключением домов жилых 

одноквартирных, что обеспечит безопасность их эксплуатации. 

 

 

41.  П.14 Перечня ОАО «ВНИПИЭНЕРГО-

ПРОМ» 

ФЛ-5 от 14.02 

Уважаемые коллеги, ознакомившись с предлагаемым перечнем, 

считаем необходимым расширить перечень обязательных разде-

лов и пунктов указанных в предложенном перечне (Разделы 5 

(пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 6.10, 6.25-6.34), 12, 13, 15, 16, 17.) СП 

124.13330.2012 «СНиП 41 - 02 - 2003 «Тепловые сети» разделами 

9, 10 актуализированной редакции (как это и было в предыдущей 

редакции) 
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Указанные разделы во всех редакциях СНиПа были основопола-

гающими и системообразующими требованиями при проектиро-

вании тепловых сетей, это конкретные требования каждое из ко-

торых по отдельности и в совокупности обеспечивает требования 

ФЗ "О безобасности зданий и сооружений..."  

Так же требования разделов 9,10 необходимо включить в Пере-

чень, так как их возможно контролировать на всех этапах проект-

ных и строительных работ, что исключает двоякую трактовку при 

проверке ПД и контроле СМР надзорными и экспертными органи-

зациями. 

42.  П.15. Перечня ЗАО «ТЭПИНЖЕНЕ-

РИНГ» 

ЮЛ/75 от 13.02 

Считаем необходимым исключить из перечня следующие требо-

вания: 

СП 62.13330.2011 пункты 4.4, 5.31, 5.33 как препятствующие 

применению современных газовых турбин, работающих при дав-

лении газа более 2,5 МПа; 

Пункт 6.2.4, как противоречащий пункту 4.14 СП 4. 13130.2009  

 

43.   Некоммерческое партнер-

ство СРО 

«Газораспределительная 

система. Проектирова-

ние» 

СРО/402 от 15.02 

ОАО «Гипрониигаз», как специализированная организация 

и один из разработчиков СП 62.13330.2011 «Газораспредели-

тельные системы», считает недопустимым включать данный до-

кумент в существующей редакции в актуализированный Пере-

чень. 

В случае если будет принято решение о включении СП 

62.13330.2011 «Газораспределительные системы» в утвержден-

ный Перечень в существующей редакции считаем необходимым 

из числа обязательных исключить следующие положения: 

Пункты 4.3, 4.4 как противоречащие требованиям Техни-

ческого регламента «О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» (приложения 1 и 2) с дальнейшим их приведе-

нием в соответствие с техническим регламентом. 

 



 23 

Пункты 5.1.5, 5.3.5, 5.4.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.3, 6.3.4, 

6.3.6, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 7.8, 7,9 как дублирующие требования 

Технического регламента «О безопасности сетей газораспределе-

ния и газопотребления». 

Пункты 4.9, 5.1.4, 5.1.8, 5.2.3, 5.3.3, 6.2.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1.5, 

6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.13 как положения, от ко-

торых возможны отступления при соответствующем обоснова-

нии. 

Пункты 5.3.4, 5.5.3, 5.5.4 как положения, в которых даются 

ссылки на положения других документов. 

Пункт 5.2.2, в котором дается ссылка на приложения, яв-

ляющиеся справочными. 

Пункты 7.1, 7.2 как содержащие разночтения с другими 

документами в области стандартизации (СП 60.13330.2012, СП 

7.13130.2009). 

Таблицы 7 и 9 как противоречащие таблицам 19 и 20 Фе-

дерального закона № 123-ФЭ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». Кроме того предлагаем: 

Таблицу 3 привести в соответствие с Техническим регла-

ментом«0 безопасности сетей газораспределения и газопотребле-

ния» . 

Таблицу 14 как обязательную переработать с учетом пред-

ложений ОАО «Гипрониигаз». 

Механические испытания предусмотреть только для допу-

скных стыков, исключив их для труб номинальным диаметром до 

50 включительно. 

В связи с неоднозначной трактовкой редакцию пункта 

10.4.2 изложить с учетом предложений ОАО «Гипрониигаз». 
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Приложения Б и В перевести из обязательных в рекомен-

дуемые. 

Исключить из Изменений № 1 к СП 62.13330.2011 пункты (части 

пунктов), являющиеся обязательными: 

Слова «с редуцированием давления газа, как правило, у 

потребителя» в шестом абзаце пункта 4.2. Данное положение 

следует рассматривать как добровольное. 

Пункты 4.3 и 4.4 как противоречащие Техническому рег-

ламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотреб-

ления». 

Изменения второго абзаца к пункту 4.13 и последний аб-

зац пункта 5.1.1, которые по своему смыслу являются добро-

вольного применения. 

Пункты 5.1.4, 5.3.3, 6.2.2, 6.5.6, 6.5.11 как положения, от 

которых возможны отступления при соответствующем обосно-

вании. 

Пункт 5.2.3 как содержащий положения, от которых воз-

можны отступления при соответствующем обосновании. В части 

исключения второго абзаца данного пункта. Согласно данным 

Британской инжиниринговой компании «Bodycote» интенсив-

ность аварийных повреждений наружных полиэтиленовых внут-

ригородских трубопроводов достаточно высока и достигает 

4*10-2 (кмтод-1), или 4 аварии на 100 км в год. Согласно РД 03-

418- 01 события с такой частотой проявления относятся к веро-

ятным отказам, когда требуется принятие особых мер безопасно-

сти, что и было предложено в существовавшей редакции СП 

62.13330.2011. 

Пункты 6.2.3, 6.3.3 7.9 как положения, дублирующие тре-

бования Технического регламента «О безопасности сетей газо-
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распределения и газопотребления». 

Пункт 6.3.6 как частично дублирующий требования Тех-

нического регламента «О безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления». Кроме того, предложенные изменения со-

держат положения, противоречащие данному Техническому рег-

ламенту и снижающие безопасность при эксплуатации общест-

венных и жилых зданий. 

Пункты 7.1, 7.2 как содержащие разночтения с другими 

документами в области стандартизации (СП 60.13330.2012, СП 

7.13130.2009). 

Изменения к пункту 8.1.3 в части исключения установки 

запорной арматуры между резервуарами как исключающие воз-

можность освобождения от СУГ отдельных резервуаров группы. 

Изменения таблиц 15, 16 и приложений Б, В в части гра-

ниц низкого и среднего давления как противоречащие Техниче-

скому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и га-

зопотребления». Принятие минимально допустимых расстояний 

от газопроводов давлением свыше 0,005 до 0,1 МПа равным как 

для газопроводов давлением до 0,005 МПа ничем не обосновано 

и снижает безопасность. 

Учитывая наличие требований к сетям газораспределения 

и газопотребления в других документах в области стандартиза-

ции, исключение пункта 4.17 считаем недопустимым. 

Кроме того предлагается: 

Исключить из пункта 5.1.6 второй абзац как необоснован-

но снижающий безопасность при эксплуатации газопровода. 

В пункте 1 таблицы 3 сохранить слова «оградах и т.п.», так 
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как в стесненных условиях в качестве опор газопровода часто ис-

пользуются ограды. 

Таблицу 14 как обязательную переработать с учетом пред-

ложений ОАО «Гипрониигаз». 

Приложения Б и В перевести из обязательных в рекомен-

дуемые. 

По всему тексту СП 62.13330.2011 в пунктах, применяе-

мых на обязательной основе, слова «допускается» заменить на 

слова: «следует» или «должно быть». 

В СП 62.13330.2011 следует указать, что в нем отсутству-

ют положения по проектированию газопроводов категории 1а и 

подземных ПРГ, на которые должны быть разработаны самостоя-

тельные документы. 

44.  П.16 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Не верно указан год в обозначении свода правил. Должно быть 

СП 61.13330.2012 

 

45.  П.17 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
Добавить пункты 4.4, 5.6.23, 5.6.27 

 

46.  П.17 Перечня  

ОАО «Институт Тепло-

электропроект» 

ЮЛ 83 от14.02 

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и со-

оружений» Исключить из обязательных требований: 

- п. 5.7.2 о расчете оснований по несущей способности, т.к. со-

держащееся в нем требование об учете уровня ответственности 

противоречит ГОСТ Р 54257-2010, п. 9.3, который предусмат-

ривает учет коэффициента надежности по ответственности в 

нагрузочных эффектах, а не в расчетных сопротивлениях. На-

грузочные эффекты уже учтены в левой части формулы 

5.27 в величине расчетной нагрузки. 

-  

 

47.  П.18 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» Добавить раздел 10, кроме 10.4  
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ЮЛ 90 от 15.02 

48.  П.19 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
Добавить раздел 10 

 

49.  П.19 Перечня ОАО «Институт Тепло-

электропроект» 

ЮЛ 83 от14.02 

СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81* Стальные конструкции». 

Е.А. Гетманов Б.Ф. Лейпунский 

Считаем необоснованным исключение из обязательных требо-

ваний приложений В и Г, содержащих необходимые для про-

ектирования характеристики сталей и крепежных изделий, ко-

торые по информации об изменениях в СП 16, должны были 

быть переведены из рекомендуемых в обязательные. Анало-

гичные требования к бетонам и арматурным сталям в СП 

63.13330.2012 включены в число обязательных. 

 

 

50.  П.20 Перечня ОАО «КубаньРегионПро-

ект» 

ЮЛ/58 

СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. ак-

туализированная редакция СНиП II-22-81* включен в проект 

1047-р под позицией 20. То есть дальнейшее выполнение каких 

либо разделов, пунктов будет  являться обязательным для всех 

объектов капитального строительства на всей территории Россий-

ской Федерации. Обращаем Ваше внимание на запись с области 

применения документа см. выдержку. 

 

Выдержка из СП 15.13330.2012: 
1 Область применения 

Настоящий свод правил распространяется на проектирование 

каменных и армокаменных конструкций новых и реконструируе-

мых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируе-

мых в климатических условиях России. 

Нормы устанавливают требования к проектированию каменных 

и армокаменных конструкций, возводимых с применением кера-

мического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, 

бетонных блоков и природных камней. 

Требования настоящих норм не распространяются на проекти-

рование зданий и сооружений, подверженных динамическим на-
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грузкам, возводимых на подрабатываемых территориях, вечно-

мерзлых грунтах, в сейсмоопасных районах, а также мостов, труб 

и тоннелей, гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов. 

       Таким образом,  для исключения дальнейших коллизий  при-

менения требований СП 15.13330.2012 в сейсмоопасных районах  

предлагаем выполнить запись в примечаниях к документу сле-

дующего содержания: 

- Позиции свода правил, указанные со знаком «*» имеют ограни-

чение по применению см. область применения документа.  

или 

- Указанный свод правил не распространяется на сейсмо-

опасные районы. 

51.  П.24 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Не верно дано название свода правил. Убрать предложение – 

«Нормы проектирования» 

 

52.  П.24 Перечня ОАО «Трансмост» 

ЮЛ/79 от 13.02 

Особая ситуация сложилась с актуализацией СНиП II-7-81* 

«Строительство в сейсмических районах». Считаем нецелесооб-

разным и преждевременным включение СП 14.13330.2011 в Пере-

чень национальных стандартов и сводов правил, используемых на 

обязательной основе, т.к. по его содержанию в научном и проект-

ном сообществах до сих пор ведутся дискуссии. 

Как известно, ЦНИИСК разработал новую редакцию СП 14, кото-

рая содержит ряд противоречий и неточных формулировок.  

Классификация транспортных сооружений по назначению и от-

ветственности в табл.3 наследует противоречия между ФЗ 384, 

Гражданским кодексом и ГОСТ Р 54257-2010 (см.п.2 настоящих 

замечаний).  

В п.5.2.2. формулировка позволяет сделать вывод о необходимо-

сти выполнения проверки несущей способности конструкции в 

полном объеме (по 1 и 2 предельным состояниям), включая про-

верку общей устойчивости. В действительности, на наш взгляд, на 

МРЗ необходима лишь проверка общей устойчивости при макси-

мальных горизонтальных перемещениях. 

В п.5.18 новой редакции СП 14  речь идет о проверке по 1 группе 

предельных состояний, причем не указано, что проверку следует 

проводить на ПЗ, а это принципиально важно.  

В рамках гармонизации с международными нормами в СП 14  
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введены 2 уровня воздействия - проектное (ПЗ) и максимальное 

расчетное (МРЗ) землетрясения. Однако при этом в Еврокодах в 

качестве ПЗ принято воздействие с повторяемостью 1 раз в 50 лет 

и даже в рекомендациях МАГАТЭ  1 раз в 100 лет, а в СП 14 –  1 

раз в 500 лет,  

т. е. интенсивностью, в разы превосходящей интенсивность более 

частых и слабых воздействий. Таким образом, для сближения с 

международными нормами необходимо принять новые карты, ко-

торые, как известно, уже подготовлены и после их утверждения 

вернуться к вопросу о включении СП 14 в Перечень. 

 

53.  П.25 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Не верно дано название свода правил. Должно быть: «Инженерная 

защита территорий от затопления и потопления» 

 

54.  П.26 Перечня СРО НП «Гильдия проек-

тировщиков» 

СРО 384 от 14.02 

В СП 42.13330.2011 п. 12.3 исключить из числа обязательных. 

 

55.  П.26 Перечня Некоммерческое партнер-

ство СРО 

«Газораспределительная 

система. Проектирова-

ние» 

СРО/402 от 15.02 

Из СП 42.13330.2011 исключить пункт 12.33, как противоречащий 

СП 62.13330.2011 (п. 5.1.3) и СП 18.13330.2011 (п.6.7) и устанав-

ливающий явно невыполнимые положения. Устройство тоннеля 

для прокладки одного газопровода приведет к необоснованному 

удорожанию строительства. 

 

 

56.  П.27 Перечня Некоммерческое партнер-

ство СРО 

«Газораспределительная 

система. Проектирова-

ние» 

СРО/402 от 15.02 

Из таблиц 6 и 7 СП 18.13330.2011 исключить газопроводы, так 

как расстояния до зданий и сооружений приведены в приложени-

ях Б и В СП 62.13330.2011. 

 

 

57.  П.28 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
В обозначении СНиПа отсутствует * 

 

58.  Пункт 28 НПЦ «Гипронисельхоз» 

ЮЛ 72 от 12.02 

Пункт 28 необходимо изложить в следующей редакции: СП 

19.13330.2011  «СНиП II-97-76» « Генеральные планы сельскохо-

зяйственных предприятий» Разделы 1, 2, 3 (пункты 3.1 – 3.19, 3.21 
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-3.23, 3.25), 4 (пункты 4.1 – 4.4, 4.6 – 4.12, 4.17), 5,6 

 

59.  П.30 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
Добавить пункт 4.13 

 

60.  П.31 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
Добавить пункты 5.33, 5.34 

 

61.  П.31 Перечня ОАО «Институт Тепло-

электропроект» 

ЮЛ 83 от14.02 

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-

03-2001 «Производственные 

здания» Исключить из 

обязательных требований: 

- п. 5.10 о легкосбрасываемых конструкциях, т.к. его требования 

необоснованно выходят за рамки 

требований СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты» п. 

6.2.6, которые являются определяющими в пожарных 

требованиях.  

 

62.  П.34 Перечня СРО НП «Гильдия проек-

тировщиков» 

СРО 384 от 14.02 

В СП 89.13330.2012 в разд. 13 «Топливное хозяйство» п.п.13.81-

13.95 исключить из состава обязательных требований, т.к. они 

противоречат 

СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 

 

63.  П.34 Перечня Некоммерческое партнер-

ство СРО 

«Газораспределительная 

система. Проектирова-

ние» 

СРО/402 от 15.02 

СП 89.13330.2012 «Котельные установки». В пункт 13.86 СП 

89.13330.2012 внести изменения в части установки термозапорно-

го и быстродействующего запорного клапана. Предусмотреть ус-

тановку термозапорного и быстродействующего запорного клапа-

на на вводе газопровода в котельную, а не на ответвлении газо-

провода к каждому котлу. Данное требование обеспечит возмож-

ность отключения подачи газа во все газопроводы котельной 

 

64.  П.35 Перечня ООО «Кингспан» Считаем необходимым исключить из пункта 35 перечня  в СП 

109.13330.2012 «Холодильники» приложение В. 

Приложение В является справочным, (не обязательным), конст-

руктивные решения в нем, по нашему мнению, устарели. 

Тем не менее, некоторые специалисты рассматривают его как обя-

зательное, таким образом ограничивая себя и других в примене-

нии более надежных, недорогих и эффективных решений, пожар-

ные свойства которых соответствуют требованиям II- IV степени 

огнестойкости, но не отражены в Приложении В. 
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Пример из приложения В: 

«Для зданий II степени огнестойкости, ограждающие конструкции 

– комплексные панели с металлическими обшивками и утеплите-

лем группыНГ» 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности (ФЗ 123, таблица 21) здания II степени огнестойко-

сти должны иметь предел огнестойкости не ниже чем Е 15 для на-

ружных несущих стен. 

 

65.  П.36 Перечня ЗАО «ТЭПИНЖЕНЕ-

РИНГ» 

ЮЛ/75 от 13.02 

Считаем необходимым исключить из перечня следующие требо-

вания: 

СП 90.13330.2012  Пункт 13.2, так как ФЗ 117-ФЗ от 10.07.2012 

года исключил из Федерального закона  от 22 июля 2008г. 

«123_ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности» требования  подпунктов 4, 5  пункта 1 и пунктов с 3по 

17 статьи 90. 

Пункт 10.2.1.9, как неприменимый для зданий главных корпусов, 

кровля которых состоит из негорючих конструктивных элементов.  

 

66.  П.36 Перечня ОАО «Институт Тепло-

электропроект» 

ЮЛ 83 от14.02 

СП 90.13330.2012 

Включить в обязательные требования следующие пункты и раз-

делы: 

- п. 5.1, определяющий объекты, на которые распространяются 

обязательные требования СП; 

- раздел 6 и приложение А, определяющие обязательные тре-

бования к инженерным изысканиям для проектирования ТЭС; 

- п. 9.1.2 о порядке установления уровня ответственности зданий 

и сооружений ТЭС; 

- п. 9.1.3 о порядке установления категорий производства по 

взрывопожарной и пожарной 
I 

опасности; 

- п. 9.1.16 об обязательном учете при проектировании прогнози-

руемого уровня подземных вод; 

- п. 9.1.17 об обязательном устройстве деформационных швов 
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вокруг фундаментов вибрирующего оборудования; 

- п. 9.4.15 о недопустимости пристройки к зданиям и сооруже-

ниям топливоподачи взрыво- и пожароопасных производст-

венных зданий. 

 

67.  Пункт 38 НПЦ «Гипронисельхоз» 

ЮЛ 72 от 12.02 

Пункт 38 необходимо изложить в следующей редакции: СП 

108.13330.2012 «СНиП 2.10.05–85» «Предприятия, здания и со-

оружения по хранению и переработке зерна» Разделы 1 (пункты 

1.2 – 1.5, 1.7), 2 (пункты 2.3 – 2.5, 2.7, 2.8), 3 (пункты 3.2 – 3.4, аб-

зац первый пункта 3.5, пункты3.5.1 – 3.6, 3.7, абзац первый пункта 

3.7.1, абзац первый пункта 3.11, пункты 3.12, 3.13, 3.17 – 3.19, 3.21 

– 3.23, 3.26 – 3.38, 3.40 – 3.46, 3.48 – 3.51, 3.53 – 3.56, 3.58 – 3.61, 

3.61.2 – 3.62), 4, 5, 6 (пункты 6.2 – 6.4, 6.14 – 6.33). 7. 

 

 

68.  Пункт 39 НПЦ «Гипронисельхоз» 

ЮЛ 72 от 12.02 

Пункт 39 необходимо изложить в следующей редакции: СП 

92.13330.2012 «СНиП II-108-78» «Склады сухих минеральных 

удобрений и химических средств защиты растений»  Разделы 1 

(пункты 1.1, 1.3 – 1.10), 2 (пункты 2.1, 2.2, 2,5), 3 (пункты 3.1 – 

3.4, 3.6 – 3.9, 3.11 – 3.16, 3.18 – 3.25), 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.4 – 4.7), 

5,6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 – 6.6) 

 

 

69.  П 41 Перечня НПО «СОДИС» 

ЮЛ/81 

13.02 

Свод правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористи-

ческой защищенности зданий и сооружений. Общие требования 

проектирования.» из проекта перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартови сводов правил), в ре-

зультате применения которых на обязательнойоснове обеспечива-

ется соблюдение требований Федерального закона«Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» исключить по 

следующим основаниям: 

           Данный документ был принят вместо проекта Свода пра-

вил, который был разработан под эгидой НОП в 2011 году, про-

шел общественное обсуждение, был согласован силовыми ведом-
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ствами, прошел экспертизу ТК 465 «Строительство» и был на-

правлен в Минрегион РФ на утверждение. Однако Минрегион РФ 

проигнорировал тот документ и выпустил вышеуказанный. 

           Вывод: Предлагаемый к включению в перечень вышеука-

занный свод правил не позволит заказчикам и проектировщикам 

принимать обоснованные проектные решения по антитеррористи-

ческой защищенности зданий и сооружений, а органам эксперти-

зы провести оценку принятых решений. 

70.  П.43 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Исключить из Перечня . Требования данного СП обеспечивают 

соблюдение требований Технического регламента о безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

 

71.  П.44 Перечня  

ОАО НИПИИ «ЛМГТ» 

ЮЛ/82 от 13.02.13 

 

 

 

Просим не включать Раздел 5.6 СП 120.13330.2012 актуализиро-

ванной редакции СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» в данный 

Перечень стандартов и сводов правил до внесения изменений в 

СП 120.13330.2012, введенного в действие с 01 января 2013 г. 

В утвержденную редакцию СП 120.13330.2012 включены поло-

жения не согласованные  с институтом «Ленметрогипротранс». 

Положения раздела 5.6 не учитывают инженерно-геологические 

условия строительства метрополитена в Санкт-Петербурге и при-

ведут к необоснованному удорожанию строительства или невоз-

можности строительства метрополитена в центральной части го-

рода. Построенные линии метрополитена успешно эксплуатиру-

ются в данных условиях. 

 

 

72.  П.46 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Исключить из Перечня. Требования данного СП обеспечивают 

соблюдение требований Технического регламента о безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. Более того до-

пущено нарушение при утверждении данного СП, который не был 

согласован в Техническом комитете № 45 «Железнодорожный 

транспорт». Ведется подготовка новой редакции СП. 

 

73.  П.47 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Не верно указан год в обозначении свода правил. Должно быть 

СП 121.13330.2012 

 

74.  П.47 Перечня Аэропроект  Исправить год издания  с 2011 на 2012 в СП 121.13330.2012  

75.  П.49 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Убрать из текста подпункты 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 5.3.16, так как 

раздел 5.3 включен полностью 
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76.  П.50 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Не верно указан год в обозначении свода правил. Должно быть 

СП 45.13330.2012 

 

77.  П.52 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Не верно указан год в обозначении свода правил. Должно быть 

СП 21.13330.2012 

 

78.  П.53 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 
Добавить раздел 7.2 

 

79.  П.53 Перечня ОАО «Институт Тепло-

электропроект» 

ЮЛ 83 от14.02 

СП 24.13330.2011 «СНиП 

2.02.03-85 «Свайные фун-

даменты» Исключить из 

обязательных требований: 

- п. 7.1.11 из подраздела 7.1 о расчете свай, т.к. содержащееся в 

нем требование об учете уровня ответственности противоречит 

ГОСТ Р 54257-2010, п. 9.3, который предусматривает учет ко-

эффициента надежности по ответственности в нагрузочных 

эффектах, а не в расчетных сопротивлениях. Нагрузочные 

эффекты уже учтены в левой части формулы 7.2 в величи-

не расчетной нагрузки. 

 

 

80.  П.55 Перечня ОАО ВНИМИ Необходимо дополнить СП 91.13330.2012  Разделами:.1, 5(пункты 

5.2-5.6), 6, 7, приложениями А,Б,В,Г,Д,Е 

 

81.  П.57 Перечня ОАО «Росжелдорпроект» 

ЮЛ 90 от 15.02 

Не верно дано название свода правил. Должно быть: «Гидротех-

нические сооружения. Основные положения» 

 

82.  П.58 Перечня ОАО «ВНИИГ им. Веде-

неева» 

ЮЛ 88 от 15.02 

1. В названии СП: заменить слово «Общие» на «Основные» 

 

2. Включить в Перечень раздел «3 Термины и определения». 

Экспертным и контролирующим организациям важно знать, что 

входит в тот или иной термин. 

 

3. Включить в Перечень раздел «4 Общие указания по проектиро-

ванию гидротехнических сооружений». 

В разделе  приведены требования по отнесению гидросооружений 

на постоянные и временные, основные и второстепенные, требо-

вание  к проектированию которых отлично друг от друга. В раз-

деле приведены общие требования по проектированию ГТС, не-
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обходимые по №384-ФЗ  требования к обеспечению энергетиче-

ской эффективности ГТС и охраны окружающей среды. В разделе 

4 дана ссылка на обязательное приложение А. 

4. Включить в Перечень приложения А-Б, Г-Е. 

Перечислены все обязательные приложения. 

 

83.  П. 59 Перечня ОАО «ВНИИГ им. Веде-

неева» 

ЮЛ 88 от 15.02 

СП 38.13330.2012 (СНиП 2.06.04-82
*
 «Нагрузки и воздействия на 

гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов» 

Включить в Перечень разделы 3 и 4. 

Раздел «3 Термины и определения" содержит трактовку основных 

терминов, используемых в СП и важных для экспертных и кон-

тролирующих организаций. 

Раздел «4 общие положения» содержит требования к назначению 

коэффициентов надежности по нагрузкам, необходимых для пе-

рехода от нормативных  нагрузок, определяемых в разделах 5 – 7, 

к расчётным нагрузкам; кроме того, в нем содержатся указания об 

источниках получения исходных данных для определения нагру-

зок и о необходимости  их уточнения на основе натурных и лабо-

раторных исследований. 

Исключение разделов 3 и 4 из числа разделов, обязательных для 

применения, делает невозможным выполнение требований разде-

лов 5 - 7, являющихся основой СП. 

 

84.  П.60 Перечня ОАО «ВНИИГ им. Веде-

неева» 

ЮЛ 88 от 15.02 

СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85
*
 «Основания гидротехниче-

ских сооружений». 

1. Включить в Перечень раздел «3 Термины и определения». 

Раздел важен для экспертных и контролирующих организаций. 

2. Включить в Перечень раздел 4 дополнительно пункты 4.7, 4.11 

– 4.13. 

В пункте 4.7 изложены требования по учету вероятностных мето-

дов оценки надежности и отказов при проектировании оснований 

ГТС, приведены значения вероятности отказа в зависимости от 

класса ГТС 

В пунктах 4.11 – 4.13 в соответствие со статьями 3, 14 № 384-ФЗ 

обязательные требования по охране окружающей среды. 

 

 

 



 36 

85.  П.61 Перечня ОАО «ВНИИГ им. Веде-

неева» 

ЮЛ 88 от 15.02 

СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные 

конструкции  гидротехнических сооружений». 

1. Включить  в Перечень раздел «№ Термины и определения». 

Раздел важен для экспертных и контролирующих организаций. 

2. Включить в Перечень дополнительно пункты 5.5, 5.27, 5.28, 

5.35. 

В перечисленных пунктах установлены важные для бетона ГТС 

характеристики: 

- возраст бетона, отвечающий его классам по прочности, марке по 

водонепроницаемости; 

- начальный модуль упругости и модуль сдвига, коэффициент Пу-

ассона и плотность бетона; 

- учет неупругих деформаций в сжатой зоне бетона при расчете 

железобетонных конструкций ГТС на выносливость. 

3. Включить в Перечень п. 6.1. 

В пункте  изложены обязательные требования по конструктивным 

решениям и технологическим мероприятиям для предотвращения 

трещинообразования конструкций,   испытывающих температур-

ные и влажностные воздействия. 

 

86.  П.62 ОАО «ВНИИГ им. Веде-

неева» 

ЮЛ 88 от 15.02 

СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 «Туннели гидротехниче-

ские» 

1. Включить в Перечень раздел «3 Термины и определения». 

Важно для экспертных и контролирующих организаций. 

2. Включить в Перечень раздел 6 (пункты 6.2 – 6.4). 

В перечисленных пунктах изложены требования к назначению 

характерных для туннелей классов  бетона по прочности на сжа-

тие, марок бетона по водонепроницаемости м морозостойкости, 

возраста бетона, классов и модуля упругости набрызг-бетона. 

3. Включить в Перечень дополнительно пункты 8.10 – 8.19. 

В перечисленных пунктах даны обязательные требования по про-

ектированию важных для туннелей конструктивных элементов 

туннелей - затворов и затворных камер. 

4. Включить в Перечень дополнительные пункты 9.8, 9.11, 9.12, 

9.18 – 9.20, 9.22, 9.23). 

В перечисленных пунктах даны важные для проектирования тун-

нелей обязательные требования по проектированию дренажей и 
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цементации. 

 

87.  П.65.Перечня ОАО «Институт Гидро-

проект» 

ЮЛ 84 от 14.02 

 

Предлагаем п.65 изложить в следующей редакции « СП 

101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные 

шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения», Разделы 

5 (пункты 5.3-5.8), 6 (пункты 6,4-6.12), 7, 8,9,10, приложения Б,Л.  

Дополнительно включен обязательный раздел 8 – «Рыбопропуск-

ные сооружения». Необходимость включения раздела 8 обуслов-

лена тем, что рыбопропускные сооружения, в основном, входят в 

напорный фронт гидроузла, относятся к основным гидротехниче-

ским сооружениям I класса (согласно СП 58.13330.2012 «СНиП 

33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Общие положения») 

и к их проектированию должны предъявляться требования о безо-

пасности сооружений на обязательной основе. 

 

 

88.  Примечания ООО «Фордевинд» 

Дмитрий Руденко 

Необходимо уточнить формулировки примечаний. На данный 

момент совершенно не ясно, о каких других стандартах идет речь, 

и что такое «обычно предъявляемые требования в гражданских 

правоотношениях» 

 

89.  Примечания ООО «Архстройпроект» 

ЮЛ/65 

Примечание к Перечню п.2, не соответствует по формулировке ст. 

16.1 (184-ФЗ) и противоречит терминологии, изложенной в разде-

ле 6 (ГОСТ 1.1-2002). Также  указанная формулировка не соответ-

ствует ст. 6, ч.3 (384-ФЗ), в которой указано: «При этом в указан-

ном перечне национальных стандартов и сводов правил должно 

содержаться указание о возможности соблюдения таких требова-

ний, подходов на альтернативной основе». 

 

90.  Примечания СРО НТ «Гильдия проек-

тировщиков» 

СРО 384 от 14.02 

В примечании п.1 после слов «пожарной безопасности» 

добавить «если требования этих документов не содержат 

положений, противоречащих требованиям национальных 

стандартов и сводов правил». 
 

 

 


