
Предложения и замечания  

о МСН 20-01-2013 «Надежность строительных конструкций и оснований» 

№ 

п/п 

Текст предлагаемой редакции Предложения  Обоснование предложений 

1 2 3 4 

1. 2 Нормативные ссылки (текст отсутствует) 2 Нормативные ссылки 

2.1 ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строитель-

ных конструкций и оснований. Основные поло-

жения и требования». 

2.2  ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения 

по расчету» 

Во втором  разделе необходимо 

внести перечень нормативных до-

кументов по надежности строи-

тельных конструкций и основа-

ний, действующие на территории 

стран СНГ. В предложениях при-

ведены документы, о которых есть 

информация. 

2. 3.5 Конструктивная (несущая) система: Совокуп-

ность взаимосвязанных между собой несущих 

строительных конструкций, их соединений и ос-

нования. 

3.36  Конструктивная (несущая) система: Совокуп-

ность взаимосвязанных между собой несущих 

строительных конструкций, их соединений и осно-

вания.  

Нумерацию терминов переделать в соответст-

вии с изменением. 

Термины должны быть классифи-

цированы по назначению. 

3. 3.12 Процесс строительства: Все виды деятельно-

сти, связанные с возведением сооружения, вклю-

чая транспортировку строительных объектов, ав-

торский надзор и подготовку соответствующей 

документации. 

Примечание. Процесс строительства включает в 

себя работу на стройплощадке, изготовление 

строительных конструкций вне строительной 

площадки и их последующий монтаж. 

 

3.12 Процесс строительства: Все виды деятельности, 

связанные с возведением сооружения, включая про-

ектирование объекта, изготовление конструк-

ций, транспортировку конструкций, монтаж 

строительных конструкций и подвод инженер-

ных коммуникаций к объекту строительства. 

Предложение охватывает все эта-

пы процесса строительства и име-

ет логический смысл. 

1 2 3 4 



4. 3.36 Расчетное сочетание нагрузок: Система на-

грузок, воздействий, деформаций и дефектов, ко-

торые учитываются одновременно при проекти-

ровании, расчете или проведении экспертизы. 

 

3.36 Расчетное сочетание нагрузок: Все возможные 

неблагоприятные комбинации нагрузок, которые 

следует устанавливать на основе результатов 

анализа всех возможных реальных вариантов од-

новременного действия различных нагрузок и с 

учетом возможности реализации различных схем 

приложения кратковременных нагрузок. 

 

Определение, приведенное в 

МСН, является безграмотным. 

5. 4.1.7 Для каждой учитываемой расчетной ситуа-

ции надежность строительных конструкций 

должна быть обеспечена за счет: 

     а) выполнения нормативных требований  при 

проектировании, строительстве и эксплуатации 

сооружений, а также при изготовлении и тран-

сортировке строительных объектов. 

4.1.7 Для каждой учитываемой расчетной ситуации 

надежность строительных конструкций должна 

быть обеспечена за счет: 

     а) выполнения нормативных требований  при 

проектировании, строительстве и эксплуатации со-

оружений, а также при изготовлении и транспорти-

ровке конструкций строительных объектов. 

Изготавливаются и транспорти-

руются не объекты, а конструк-

ции. 

6. 4.2.2 Класс сооружений и соответствующий уро-

вень ответственности устанавливается в нормах 

проектирования и в задании на проектирование 

генпроектировщиком по согласованию с заказчи-

ком в соответствии с классификацией, приведен-

ной в табл. 4.1. 

4.2.2 Класс сооружений и соответствующий уровень 

ответственности устанавливается генпроектиров-

щиком по согласованием с заказчиком в задании 

на проектирование или в специальных техниче-

ских условиях (СТУ). 

Текст предложенный полностью 

соответствует положениям рос-

сийских норм.  

7. 4.2.3 Уровень ответственности сооружения опре-

деляется: 

   - уровнем ответственности сооружения в целом 

и (или); 

   - уровнем ответственности его несущих конст-

руктивных элементов. 

 

 

 

 

Исключить данный пкнкт, так как установление 

уровня ответственности определяется п. 4.2.2 

П. 4.2.3 не имеет смысла. 

1 2 3 4 



8. 11.3.1 При расчете строительных конструкций 

должно быть выполнено условие 

 
(11.3) 

где  

 - расчетное значение эффекта воздействия 

(прогиб, выгиб, перемещение элемента конст-

рукции или конструкции в целом); 

 - предельные значения прогиба, выгиба или 

перемещения, устанавливаемые в приложении 

А.4 
 

11.3.1 При расчете строительных конструкций 

должно быть выполнено условие 

 
(11.3) 

где  

 - расчетное значение эффекта воздействия 

(прогиб, выгиб, перемещение элемента конст-

рукции или конструкции в целом); 

 - предельные значения прогиба, выгиба или 

перемещения, устанавливаемые в Националь-

ном приложении. 

 
 

Приложение А.4 в МСН отсутст-

вует. Редакция п.п. 11.3.1 и 11.3.2, 

упорядочила текст.  

9. 11.3.2 Предельные деформации, обеспечивающие 

эксплуатационную пригодность, должны быть 

приняты с учетом типа сооружения. 

   Предельные значения параметров для 2-ого 

предельного состояния (прогибов, выгибов или 

перемещений) устанавливаются в Национальном 

приложении. 

11.3.2 Предельные деформации, обеспечивающие 

эксплуатационную пригодность, должны быть при-

няты с учетом типа сооружения. 

 

10 «МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО 

СОТРУДНЕЧЕСТВУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗА-

ВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 

МСН 20-01-2013, обложка 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СО-

ТРУДНИЧЕСТВУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СО-

ДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 

11 МСН 20-01-2013, обложка Добавить синею полосу шириной 4 см. Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 

12 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕ-

СКОМУ НОРМИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВА-

НИЮ, И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИ-

Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 



СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)» 

МСН 20-01-2013, обложка 

ТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)» 

13 «1 РАЗРАБОТАНЫ ФАУ «ФЦС» 

МСН 20-01-2013, Предисловие, п.1 

ФАУ «ФЦС» - дать расшифровку. Не соответствует Введению МСН 

10-01-2012: «ФГУ «ФЦС». 

14 «Настоящие межгосударственные строительные 

входят в общую структуру…» 

МСН 20-01-2013, Введение, 1 абзац 

Настоящие межгосударственные строительные 

нормы входят в общую структуру… 

Трудно понять, о чём идёт речь. 

15 «Настоящие межгосударственные строительные 

нормы (МСН) устанавливает общие принципы 

обеспечения надежности конструкций и основа-

ний сооружений и его следует применять при 

проектировании…» 

МСН 20-01-2013, 1 Область применения, 1 абзац 

Настоящие межгосударственные строительные нор-

мы (МСН) устанавливают общие принципы обеспе-

чения надежности конструкций и оснований соору-

жений и их следует применять при проектирова-

нии… 

Сказуемое не согласовано с под-

лежащим. 

16 «Нормативный документ: Документ, доступный 

широкому кругу потребителей и устанавливаю-

щий правила, общие принципы и характеристики, 

касающиеся определенных видов деятельности в 

области строительства и их результатов» 

МСН 20-01-2013, 3 Термины и определения, Об-

щие термины, п.3.7 

Нормативный документ: Документ, устанавливаю-

щий правила, общие принципы или характеристики, 

касающиеся определенных видов деятельности или 

их результатов, и доступный широкому кругу по-

требителей 

 

Терминология в МСН должна 

быть единой, перефразирование не 

целесообразно. Предлагаем при-

нять редакцию МСН 10-01-2012 

п.3.2. 

17 «Нормальная эксплуатация: Эксплуатация строи-

тельного объекта в соответствии с предусмотрен-

ными условиями в нормах или заданиями на 

проектирование, включая соответствующее тех-

Нормальная эксплуатация: Эксплуатация строи-

тельного объекта в соответствии с предусмотрен-

ными условиями в нормах и(или) проектом, вклю-

чая соответствующее техническое обслуживание, 

Задание на проектирование при 

эксплуатации не актуально, а в 

проекте могут быть моменты не 

отражённые в нормах, но про-



ническое обслуживание, капитальный ремонт 

и(или) реконструкцию» 

МСН 20-01-2013, 3 Термины и определения, Об-

щие термины, п.3.8 

капитальный ремонт и(или) реконструкцию шедшие экспертизу. 

18 «Расчетный срок службы или эксплуатации: Ус-

тановленный в строительных нормах или в зада-

нии на проектирование период эксплуатации 

строительного объекта по назначению с преду-

смотренным техническим обслуживанием, но без 

капитального ремонта и (или) реконструкции. 

Расчетный срок службы отсчитывается от начала 

эксплуатации объекта или  возобновления его 

эксплуатации  после капитального ремонта или 

реконструкции»  

МСН 20-01-2013, 3 Термины и определения, Об-

щие термины, п.3.13 

Расчетный срок службы или эксплуатации: Уста-

новленный в строительных нормах и(или) проек-

том период эксплуатации строительного объекта по 

назначению с предусмотренным техническим об-

служиванием, но без капитального ремонта и (или) 

реконструкции. Расчетный срок службы отсчитыва-

ется от начала эксплуатации объекта или  возобнов-

ления его эксплуатации  после капитального ремон-

та или реконструкции 

Задание на проектирование при 

эксплуатации не актуально, а в 

проекте могут быть моменты не 

отражённые в нормах, но про-

шедшие экспертизу. 

19 Табл.4.2 – отсутствует. 

МСН 20-01-2013, 4 Общие требования, 4.3 Дол-

говечность конструкций и оснований зданий и 

сооружений, п.4.3.5 

Разработать таблицу «Примерные сроки службы 

зданий и сооружений»  

Есть ссылка на табл. 4.2, а табли-

цы нет. 

 

Предложения и замечания о МСН 20-02-2013 «Нагрузки и воздействия» 

№ 

п/п 

Текст предлагаемой редакции Предложения ОАО «Липецкий Гипромез» Обоснование предложений 

1 2 3 4 

1. 1.2 Дополнительные требования по назначению 1.2 Дополнительные требования по назначению Опечатка 



расчетных нагрузок, которые должны выполнять-

ся на добровольной основе, допускается устанав-

ливать в МСП, а также нормативных документах 

на отдельные виды сооружений, строительных 

конструкций и оснований. 

 

расчетных нагрузок, которые должны выполняться 

на добровольной основе, допускается устанавли-

вать в МСН, а также нормативных документах на 

отдельные виды сооружений, строительных конст-

рукций и оснований. 

2. 5.2  К постоянным нагрузкам следует отно-

сить: 

а) … 

б) … 

в) … 

г) нагрузки от балласта, от веса грунта на кров-

лях, балконах и террасах. 

Исключить п. г) Ни в одних нормах такой нагруз-

ки нет 

3.  В п. 7.5.2 и 7.6.1 исправить МСП на МСН Опечатка 

 

Примечание. 

В тексте МСН 20-02-2013 «Нагрузки и воздействия» постоянно делаются ссылки на то, что нагрузки и соответствующие коэффициен-

ты определяются в Национальных приложениях. Тогда теряется смысл самого документа МСН. 

 

4 «МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО 

СОТРУДНЕЧЕСТВУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗА-

ВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 

МСН 20-02-2013, обложка 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СО-

ТРУДНИЧЕСТВУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СО-

ДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 

5 МСН 20-02-2013, обложка Добавить синею полосу шириной 4 см. Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 

6 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕ-

СКОМУ НОРМИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВА-

НИЮ, И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИ-

Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 



СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)» 

МСН 20-02-2013, обложка 

ТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)» 

7 «1 РАЗРАБОТАНЫ ФАУ «ФЦС» 

МСН 20-02-2013, Предисловие, п.1 

ФАУ «ФЦС» - дать расшифровку. Не соответствует Введению 

МСН 10-01-2012: «ФГУ «ФЦС». 

8 «Настоящие межгосударственные строительные 

входят в общую структуру…» 

МСН 20-02-2013, Введение, 1 абзац 

Настоящие межгосударственные строительные 

нормы входят в общую структуру… 

Трудно понять, о чём идёт речь. 

9 «Настоящий стандарт устанавливает общие 

требования по назначению минимальных норма-

тивных значений нагрузок и воздействий, учиты-

ваемых при расчетах зданий и сооружений по 

предельным состояниям, в соответствии с поло-

жениями МСН «Надежность строительных кон-

струкций и оснований» 

МСН 20-02-2013, 1 Область применения, п. 1.1 

Настоящие нормы устанавливают общие требо-

вания по назначению минимальных нормативных 

значений нагрузок и воздействий, учитываемых при 

расчетах зданий и сооружений по предельным со-

стояниям, в соответствии с положениями МСН «На-

дежность строительных конструкций и оснований 

Противоречит МСН 10-01-2012 

п.5.2: МСН – межгосударствен-

ные строительные нормы, а 

ГОСТ – межгосударственные 

стандарты. В данном случае речь 

идёт всё-таки о нормах. 

10 МСН 20-02-2013, 3 Термины и определения Дать определение «Квазистатические нагрузки» Упомянуты в МСН 20-02-2013, 5 

Классификация нагрузок, п. 5.6 

11 МСН 20-02-2013, 3 Термины и определения Дать определение «Характерный размер» Упомянуты в МСН 20-02-2013, 9 

Снеговые нагрузки, 9.3 Снеговая 

нагрузка на покрытия, п. 9.3.3 

12 « Собственный вес строительных конструкций и 

грунтов следует рассматривать как постоянное 

стационарное воздействие» 

МСН 20-02-2013, 6 Вес конструкций и грунтов, 

Собственный вес строительных конструкций и 

грунтов следует рассматривать как постоянное воз-

действие 

Удалить «стационарное» или 

дать определение что такое «ста-

ционарное». 



п.6.1 

13 Отсутствует раздел «Сочетания нагрузок» МСН 

20-02-2013 

Включить раздел «Сочетания нагрузок» Трудно выполнять расчеты без 

сочетания нагрузок. 

Общее 

Пояснения на английском языке недопустимы и должны быть исключены из МСН.  

 

Предложения и замечания о МСН 31-03-2013 «Общественные здания и сооружения» 

 

№ 

п/п 

Текст предлагаемой редакции Предложения ОАО «Липецкий Гипромез» Обоснование предложений 

1 2 3 4 

1. 3.5 высота здания (пожарно-техническая):  

Расстояние между отметкой поверхности проезда для 

пожарных машин и нижней границей открывающего-

ся проема (окна) в наружной стене верхнего этажа; 

полусуммой отметок пола и потолка помеще-

ний верхнего этажа при не открывающихся окнах 

(проемах); 

верхней границей ограждения эксплуатируемой 

кровли здания. 

 

3.5 высота здания (пожарно-техническая) опре-

деляется:  

1) При наличии открывающегося проема (ок-

на):  Максимальное расстоянием между отметкой по-

верхности проезда для пожарных машин и нижней гра-
ницей открывающегося проема (окна) в наружной сте-

не верхнего этажа; 

2)При не открывающихся окнах (проемах): 

 Максимальным расстоянием между отметкой 

поверхности проезда для пожарных машин и полу-

суммой отметок пола и потолка помещений верхнего 
этажа при не открывающихся окнах (проемах); 

3) При наличии эксплуатируемой кровли зда-

ния: Максимальным расстоянием между отметкой 

поверхности проезда для пожарных машин и верх-

ней границей ограждения эксплуатируемой кровли зда-

Предлагаемая редакция расплыв-

чата.  

В предложениях учитывается ук-

лон поверхности проезда и нали-

чие  различных конструктивных 

решений здания. 



ния. 

 

2. 3.8 лестничные клетки: Пространство 

внутри здания, сооружения как правило с остек-

ленными или открытыми наружными проемами, 

предназначенное для размещения лестниц (под-

разделяется на два типа). Лестничные клетки за-

крытые без наружных проемов и лестничные 

клетки с проемами: 

в наружных стенах на каждом этаже – тип 

Л1; 

в покрытии – тип Л2. 

 

3.8 лестничные клетки: Огражденное про-

странство внутри здания, сооружения, как правило 

с остекленными или открытыми наружными про-

емами, предназначенное для размещения лестниц 

(подразделяется на два типа). Лестничные клетки 

могут быть закрытые без наружных проемов и 

лестничные клетки с проемами.  

Лестничные клетки с проемами: 

 

в наружных стенах на каждом этаже – тип Л1; 

в покрытии – тип Л2. 

 

Предложение дает точное опре-

деление термина 

3. 3.23 тамбур: Проходное пространство ме-

жду дверями, служащее для защиты от проника-

ния холодного воздуха, дыма и запахов при вхо-

де в здание, лестничную клетку или другие по-

мещения. 

 

3.23 тамбур: Проходное пространство между 

дверями, не менее 1 метра,  служащее для защиты 

от проникания холодного воздуха, дыма и запахов 

при входе в здание, лестничную клетку или другие 

помещения. 

 

Требуется разделение понятия 

тамбур и двойная дверь. 

 В тамбуре часто монтируются 

инженерные коммуникации. 

4. 3.31 этаж подвальный: Единственный 

подземный этаж здания с отметкой пола поме-

щений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещений. 

 

3.31 этаж подвальный: Подземный этаж зда-

ния с отметкой пола помещений ниже планиро-

вочной отметки земли более чем на половину вы-

соты помещений. 

 

 

Единственный - лишнее слово 

5. 3.33 этаж цокольный: Этаж (помещение) с 

отметкой пола ниже планировочной отметки 

земли с наружной стороны стены на высоту не 

более половины высоты помещений. 

 

3.33 этаж цокольный: Этаж  с отметкой по-

ла ниже планировочной отметки земли на высоту 

не более половины высоты помещений. 

 

Предлагается текст соответст-

вующий вышеизложенным опре-

делениям. 

6 нет 3.34 планировочная отметка земли: Уро-

вень земли на границе земли и отмостки здания. 

Данный термин необходимо вве-

сти 



7. 4.10 Пассажирские лифты предусматрива-

ются: 

во вновь проектируемых общественных 

зданиях – при отметке пола верхнего этажа 9,9 м 

и более от уровня первого этажа;  

Допускается не предусматривать установку 

лифта в случае надстройки существующего зда-

ния мансардным этажом при обосновании в тех-

нологической части проекта.  

Необходимость установки грузовых лиф-

тов и других средств вертикального транспорта, 

не указанных в настоящем разделе, следует пре-

дусматривать в соответствии с технологически-

ми требованиями.  

 

4.10 Пассажирские лифты предусматривают-

ся: 

во вновь проектируемых общественных зда-

ниях – при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и 

более от уровня первого этажа;  

Допускается не предусматривать установку 

лифта в случае надстройки существующего здания 

мансардным этажом при обосновании в техноло-

гической части проекта.  

В зданиях и сооружениях высотой более 

28 м  следует предусматривать лифты для 

транспортирования пожарных подразделений, 

отвечающие требованиям ГОСТ Р 53296-2009. 

Необходимость установки грузовых лифтов 

и других средств вертикального транспорта, не 

указанных в настоящем разделе, следует преду-

сматривать в соответствии с технологическими 

требованиями.  

 

Предлагается текст соответст-

вующий положениям норм.  

7. 5.3.4 Безопасность людей при эвакуации в 

случае пожара обеспечивается выполнением ус-

ловия: 

tрасч ≤ tнб ,  

где tрасч – расчетное время эвакуации, мин, 

определяемое по пункту 2.4 

приложения 2 к ГОСТ 

12.1.004; 

tнб – необходимое время эвакуации, 

мин, принимаемое по таблицам 6.1 и 

6.2. 

 

 

 

5.3.4 Безопасность людей при эвакуации 

в случае пожара обеспечивается выполнением 

выполнением условия: 

tрасч ≤ tнб   по  ГОСТ 12.1.004 

 

Таблицы 6.1 и 6.2 в МСН 31-03 

отсутствуют. 

tнб - определяется расчетом в зави-

симости от времени наступления 

опасных факторов пожара в дан-

ном помещении (здании). 

 



 

8 «МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО 

СОТРУДНЕЧЕСТВУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗА-

ВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 

МСН 31-03-2013, обложка 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СО-

ТРУДНИЧЕСТВУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУ-

ДАРСТВ 

Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 

9 МСН 31-03-2013, обложка Добавить синею полосу шириной 4 см. Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 

10 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕ-

СКОМУ НОРМИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)» 

МСН 31-03-2013, обложка 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАР-

ТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРО-

ВАНИЮ, И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)» 

Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 

11 «РАЗРАБОТАНЫ ФАУ «ФЦС» 

МСН 31-03-2013, Предисловие, п.1 

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным 

учреждением «Федеральный центр технической 

оценки продукции в строительстве» (ФГУ «ФЦС») 

Не соответствует Введению МСН 

10-01-2012: «ФГУ «ФЦС». 

12 «5.3 Требования пожарной безопасности зданий 

и людей при пожаре» 

МСН 31-03-2013, 5 Требования безопасности, 

п.5.3 

Название п. 5.3 изложить в следующей редакции 

«Требования к огнестойкости зданий и безопас-

ности людей при пожаре» 

Звучит не по-русски. 

13 МСН 31-03-2013, 3 Термины и определения Добавить определения: 

балкон, бойлерная, вестибюль, веранда, галерея, 

портик, приямок, рекреация, терраса.    

Из-за отсутствия единой строи-

тельной (технической) термино-

логии. 
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Предложения и замечания о МСН 52-01-2013 «Железобетонные и бетонные конструкции и изделия» 

 

№ 

п/п 

Текст предлагаемой редакции Предложения ОАО «Липецкий Гипромез» Обоснование предложений 

1 2 3 4 

1. 5.1.2 Основными нормируемыми и коньролируе-

мыми показателями качества бетона являются: 

   - класс по прочности на сжатие С или В; 

   - класс по прочности на осевое растяжение Ct 

или Bt; 

   - марка по морозостойкости F; 

   - марка по водопроницаемости W; 

   - марка по средней плотности D. 

   Для напрягающих бетонов устанавливают мар-

ку по самонапряжению Sp. 

5.1.2 Основными нормируемыми и коньролируе-

мыми показателями качества бетона являются: 

   - класс по прочности на сжатие С или В; 

   - класс по прочности на осевое растяжение Ct или 

Bt; 

   - марка по морозостойкости F; 

   - марка по водопроницаемости W; 

   - марка по средней плотности D. 

   Для напрягающих бетонов устанавливают марку 

по самонапряжению Sp. 

   Допускается принимать  показатели качества 

бетона по национальным приложениям. 

Проектирование по национально-

му приложению. 

2. 5.2.3 Основными деформационными характери-

стиками бетона являются нормативные значения: 

- предельных относительных деформаций бе-

тона при осевом сжатии и растяжении гbo,n и 

гbto,n; 

- начального модуля упругости бетона Eb,n. 

Кроме того, следует устанавливать следующие 

деформационные характеристики: 

    - начальный коэффициент поперечной дефор-

мации бетона ν; 

5.2.3 Основными деформационными характери-

стиками бетона являются нормативные значения: 

- предельных относительных деформаций бето-

на при осевом сжатии и растяжении εbo,n и εbto,n; 

- начального модуля упругости бетона Eb,n. 

Кроме того, следует устанавливать следующие де-

формационные характеристики: 

    - начальный коэффициент поперечной деформа-

ции бетона ν; 

     - модульсдвига бетона G; 

В тексте МСН приведены совер-

шенно непонятные обозначения 

параметров. 



     - модульсдвига бетона G; 

     - коэффициент температурной деформации 

бетона abt; 

     - относительные деформации ползучести бето-

на гcr (или соответствующие им характеристику 

ползучести срbcr, меру позучести Cbcr); 

     - относительные деформации усадки бетона 

sshr. 
Нормативные значения деформационных харак-

теристик бетона следует устанавливать в зависи-

мости от вида бетона, класса бетона по прочности 

на сжатие, марки бетона по средней плотности, а 

также в зависимости от технологических пара-

метров бетона, если они известны (состава и ха-

рактеристики бетонной смеси, способов тверде-

ния бетона и их параметров) 

     - коэффициент температурной деформации бе-

тона αbt; 

     - относительные деформации ползучести бетона 

εcr (или соответствующие им характеристику пол-

зучести φbcr, меру позучести Cbcr); 

     - относительные деформации усадки бетона 

εshr. 
Нормативные значения деформационных характе-

ристик бетона следует устанавливать в зависимо-

сти от вида бетона, класса бетона по прочности на 

сжатие, марки бетона по средней плотности, а так-

же в зависимости от технологических параметров 

бетона, если они известны (состава и характери-

стики бетонной смеси, способов твердения бетона 

и их параметров) 

3. 5.2.5 Основными расчетными прочностными ха-

рактеристиками бетона, используемыми в расче-

те, являются расчетные значения сопротивления 

бетона: 

- осевому сжатию Rb; 

- осевому растяжению Rbt. 

Расчетные значения прочностных характери-

стик бетона следует определять делением норма-

тивных значений сопротивления бетона осевому 

сжатию и растяжению на соответствующие ко-

эффициенты надежности по бетону при сжатии и 

растяжении. 

Значения коэффициентов надежностиследует 

принимать в зависимости от вида бетона, расчет-

ной характеристики бетона, рассматриваемого 

предельного состояния, но не менее: 

для коэффициента надежности по бетону при 

сжатии: 

- для предельных состояний первой группы: 

5.2.5 Основными расчетными прочностными ха-

рактеристиками бетона, используемыми в расчете, 

являются расчетные значения сопротивления бето-

на: 

- осевому сжатию Rb; 

- осевому растяжению Rbt. 

Расчетные значения прочностных характери-

стик бетона следует определять делением норма-

тивных значений сопротивления бетона осевому 

сжатию и растяжению на соответствующие коэф-

фициенты надежности по бетону при сжатии и 

растяжении. 

Значения коэффициентов надежности следует 

принимать по Национальным приложениям. 

Расчетные сопротивления высокопрочных бето-

нов (классов по прочности выше С50/60) при сжатии 

и растяжении следует принимать с учетом допол-

нительного понижающего коэффициента, учиты-

вающего повышенную хрупкость высокопрочных 

Проектирование по национально-

му приложению. 



если нормативное значение сопротивления бето-

на осевому сжатию установлено по нормативной 

кубиковой прочности бетона – 1,3, если по нор-

мативной цилиндровой прочности бетона – 1,5; 

1,0 – для предельных состояний второй груп-

пы; 

1,5 – для для предельных состояний первой 

группы при назначении класса бетона по прочно-

сти на сжатие; 

1,3 – то же, при назначении класса бетона по 

прочности на осевое растяжение; 

1,0 – для предельных состояний второй груп-

пы. 

Расчетные сопротивления высокопрочных бе-

тонов (классов по прочности выше С50/60) при сжа-

тии и растяжении следует принимать с учетом 

дополнительного понижающего коэффициента, 

учитывающего повышенную хрупкость высоко-

прочных бетонов. 

бетонов. 

4 «МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО 

СОТРУДНЕЧЕСТВУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗА-

ВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 

МСН 52-01-2013, обложка 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СО-

ТРУДНИЧЕСТВУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУ-

ДАРСТВ 

Не соответствует приложению 

Б МСН 10-01-2012 

5 МСН 52-01-2013, обложка Добавить синею полосу шириной 4 см. Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 

6 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕ-

СКОМУ НОРМИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)» 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАР-

ТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРО-

ВАНИЮ, И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)» 

Не соответствует приложению Б 

МСН 10-01-2012 



МСН 52-01-2013, обложка 

7 «РАЗРАБОТАНЫ ФАУ «ФЦС» 

МСН 52-01-2013, Предисловие, п.1 

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным 

учреждением «Федеральный центр технической 

оценки продукции в строительстве» (ФГУ «ФЦС») 

Не соответствует Введению МСН 

10-01-2012: «ФГУ «ФЦС». 

8 «Настоящие межгосударственные строительные 

входят в общую структуру…» 

МСН 52-01-2013, Введение, 1 абзац 

Настоящие межгосударственные строительные 

нормы входят в общую структуру… 

Трудно понять, о чём идёт речь. 

9 МСН 52-01-2013 МСН разработать по типу СНиП 2.03.01-84*. 

Включить все возможные расчетные ситуации 

(формулы, коэффициенты и т.д.) 

Документ не имеет практического 

применения в проектировании из-

за отсутствия конкретных расчет-

ных ситуаций. Для инженера –

проектировщика документ «ни о 

чём». 

 

 

 


