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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 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»/ 

 

28.02.2013 

 
№ 

п. 

п. 

Структурный элемент 

Наименование  

организации или иного 

лица 

Замечание, предложение Примечание 

 

Замечания по проекту Перечня в целом 

 
1.   ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

СРО 454 от 19. 02.12 
В проект Перечня включены своды правил, которые до на-

стоящего времени официально не изданы или проектов данных 

документов нет на сайте Министерства регионального развития 

Российской Федерации и на сайте Госстроя 

Вводятся в действие с 01.01.2013, представлены на сайте 

Госстроя 12.02.2013: 

• 6. СП 131.13330 «СНиП 23-01 -99* «Строительная кли-

матология»; 

• 45. СП 122.13330.2012 «СНиП 32 - 04 - 97 «Тоннели 

железнодорожные и автодорожные»; 

• 59. СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и 

воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледо-

вые и от судов)»; 

• 65. СП 101,13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные 

стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 

сооружения»; 
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1.1. Вводятся в действие с 01.07.2013, представлены на 

сайте Госстроя 12.02.2013: 

• 5. СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения»; 

• 42. СП 34.13330.2012 « СНиП 2.05.02-85* «Автомо-

бильные дороги»; 

• 66. СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции»; 

• 67. СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобиль-

ные дороги»; 

• 71. СП 125.13330.2012 СНиП 2.05.13-90 «Нефтепро-

дуктепроводы, прокладываемые на территории городов и насе-

ленных пунктов»; 

1.3. На официальном сайте Минрегиона и Госстроя отсут-

ствуют даже проекты сводов правил: 

• 7. СП 50.13330.2012 «СНиП 23 - 02- 2003 «Тепловая 

защита зданий» 

• 13. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха» (на других сайтах 

присутствует информация о введении данного СП с 01.01.2013) 

• 14. СП 124.13330.2012 «СНиП 41 - 02 - 2003 «Тепловые 

сети» 

• 25. СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 

згащита территорий, зданий и сооружений от опасных теологи-

ческих процессов. Основные положения» 

• 34. СП 89.33330.2012 «СНиП П-35-76 «Котельные ус-

тановки» 

• 42.СП 34.13330.2012 « СНиП 2.05.02-85* «Автомо-

бильные дороги» 

• 46. СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 «Железные до-
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роги колеи 1520 мм» 

• 47. СП 121.13330.2011 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы» 

• 56. СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 «Защита гор-

ных выработок от подземных и поверхностных вод» 

• 57. СП 123.13330.2012 «СНиП 34-02-99 «Подземные 

хранилища газа, нефти и продуктов их переработки» 

• 62. СП 39.13330,2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из 

грунтовых материалов» 

• 63СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09 - 84 «Туннели 

гидротехнические» 

• 64. СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бе-

тонные и железобетонные» 

• 67. СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобиль-

ные дороги» 

• 68. СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04 -91 «Мосты и 

трубы». 

• 70. СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 «Геодезиче-

ские работы в строительстве» 

• 72. СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистраль-

ные трубопроводы» 

• 73. СП 86.13330,2012 «СНиП Ш-42-80* «Магистраль-

ные трубопроводы» 

Таким образом, рассмотреть указанные документы и пред-

ставить по ним предложения у специалистов Общества не было 

возможности. 

С выходом Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. 

N670 "О Федеральном агентстве по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству" и передачей Госстрою функций по 

разработке и представлению в Министерство регионального раз-
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вития Российской Федерации для внесения в Правительство Рос-

сийской Федерации проектов федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

других документов, по которым требуется решение Правительст-

ва Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установ-

ленной сфере деятельности Агентства, на сайте Минрегиона пе-

рестали опубликовываться проекты сводов правил для публично-

го обсуждения, на сайте Госстроя они также отсутствуют. Работа 

по организации обсуждения проектов нормативных документов и 

выработки единой позиции по ним в СРО по проектированию и 

Национальном объединении проектировщиков так же должным 

образом не организована. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда проектные 

организации не имеют возможности участвовать в разработке 

сводов правил. 

 

2.   ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

СРО 454 от 19. 02.12 
. В Перечень предлагаем включить дополнительно: 

• СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Ак-

туализированная редакция СНиП 12-01-2004) Разделы 4 (пункты 

4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10), 5 (пункты 5.2 - 5.4, 5.7.2 - 5.7.5, 5.8 -5.12), 6 

(пункты 6.2.11, 6.3, 6.6, 6.9, 6.10, 6.12.1, 6.12.2, 6.12.3, 6.13, 6.14, 

6.15), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.5) 

Основание- В п. 90 действующего Перечня, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, ука-

зан СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; 

• СП 57.13330.2011 «Складские здания» (Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-04-2001). Разделы 4, 5; 

М.Ю. Мокеев 
Главный инженер 

СП 47.23330.2011 «Инженерные изыскания для строительства 
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магистральных трубопроводов» (Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96). Разделы 5-9. 

3.   ПАО «ЮЖНИИГИПРО-

ГАЗ» 

СРО 454 от19.02.2013 

Предложений по дополнению Перечня нет. Нормативные до-

кументы, перечисленные в п.п.5,6,7,14,25,34,36, 42, 44, 45, 46, 47, 

55, 56, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, не введены в действие. 

По нашему мнению, примечание 1 к Перечню противоречит 

требованиям ст.4 ч.3, Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности»: «К нормативным документам по пожарной безопасно-

сти относятся национальные стандарты, своды правил, содержа-

щие требования пожарной безопасности, а также иные докумен-

ты, содержащие требования пожарной безопасности, применение 

которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение тре-

бований настоящего Федерального закона», поэтому предлагаем 

примечание 1 к перечню оставить в действующей редакции: «В 

отношении опасных производственных объектов наряду с соот-

ветствующими требованиями национальных стандартов и сводов 

правил, включенных в настоящий перечень, применяются требо-

вания нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных технических документов в области промышленной 

безопасности». 

 

4.   ООО «СанТехПроект» 

ЮЛ 104 21.02.13 

Анализ мнений большинства проектного сообщества в про-

цессе ознакомления и практики пробного применения актуализи-

рованных редакций СНиПов показывает, что разделение нацио-

нальных стандартов и сводов правил, в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований Федерального закона «Технический регламент о безо-

пасности зданий и сооружений» на части и пункты обязательного 

и добровольного действия вносит путаницу и дополнительные 

трудности как для проектных, так и экспертных организаций. 

Проектная документация дополнительно анализируется на 

соблюдение не только требований Сводов правил в целом, а от-

дельных их пунктов и частей обязательного и добровольного дей-

ствия. 

Предлагаю оставить сложившуюся практику использования 

Сводов Правил (СНиПов), утвердив только их «Перечень». 
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В связи с чем прошу совместно с НОСтроем обратиться с та-

ким предложением з Правительство Российской Федерации. 

 

5.   ООО»Ленгипронефтехим» 

НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс» СРО/472 от 

22.02.13 

В дополнение считаем необходимым включить в актуализи-

рованный перечень нормативный документ, содержащий кри-

терии учёта и методики расчёта зданий и сооружений на ава-

рийные расчётные ситуации. Отсутствие такого документа по-

рождает произвол в толковании пункта 6 статьи 16 №384-Ф3. 

 

6.   НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

Включить в Перечень: 

п.42 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные 

дороги» пункт 7.10 (о возвышении покрытия над расчётным 

уровнем фунтовых вод). 

п.49 СП 37.133302012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный 

транспорт» п.7.2.2 (о классификации автомобильных дорог), п.7.7 

(земляное полотно), п.7.8 (дорожные одежды), п.7.10 (обустрой-

ство дорог); 

СП 7.13130.2009 «Отопление вентиляция и кондиционирова-

ние. Противопожарные требования». 

-СП 4.13130.2009. 

 

 

Замечания по пунктам Перечня 
 

7.  П.1 Перечня ООО»Ленгипронефтехим» 

НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс» СРО/472 от 

22.02.13 

В разделе 9 «Учёт ответственности зданий и сооружений» 

ГОСТ Р 54257-2010 отсутствует увязка между понятием «здание, 

сооружение» по ГОСТ Р 54257-2010 и опасным производствен-

ным объектом в соответствии с п.11 статьи 48.1 Градостроитель-

ного кодекса РФ. Опасный производственный объект согласно 

ГОСТ Р 54257-2010 должен соответствовать повышенному уров-

ню ответственности. Однако в своем составе он может иметь зда-

ния и сооружения нормальных уровней ответственности, кото-

рые, чтобы соответствовать уровню ответственности опасного 

производственного объекта, будет необходимо искусственно за-

вышать и, тем самым, удорожать строительство. 

До устранения данного противоречия в ГОСТ Р 54257-2010 

считаем необходимым оставить в Перечне к федеральному закону 

№ 384-ФЭ ГОСТ 27751-88, в котором вопрос уровня ответствен-

 



 7 

ности для зданий и сооружений отражён чётко. 

Кроме того в ГОСТ Р 54257-2010, для уровня ответственности 

1а и 16 дана ссылка на пункт 1 Градостроительного кодекса, но 

отсутствует ссылка на статью этого пункта (предполагаем статью 

48.1). 

 

8.  П.4 Перечня ООО»Ленгипронефтехим» 

НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс» СРО/472 от 

22.02.13 

Считаем необходимым оставить СНиП 2.01.07-85* вместо 

СП 20.13330.2011 до решения следующей проблемы - требова-

ния раздела 11 «Воздействия ветра» и раздела 14 «Прочие нагруз-

ки» СП 20.13330.2011 выполнить невозможно, т.к. отсутствуют 

критерии учёта и методика расчёта для аэродинамических неус-

тойчивых колебаний типа дивергенции, флаттера и бафтинга, а 

так же отсутствует методика расчёта для аэродинамических неус-

тойчивых колебаний типа галопирования. 

 

 

9.  П 4 Перечня НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

Не включать п.6.3-6.5, п.8.2.1 (табл.8.3 поз. 1,3), П.8.2Д 

п.9.8, п.9.9, 9.10, п.9.11, п. 10.2, п.11.1.4, п. 13.4, П..13.5 

СП20.13330.2011 

 

 

10.  П.10 Перечня НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

Не включать п.12.3 СП.31.13330.2012 «Водоснабжение 

наружные сети. Актуализированная редакция СНиП 2,04,02-

84*» о времени восстановления противопожарного запаса во-

ды, т.к. он противоречит требованиям п.6.4 СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения»; 

 

 

11.  П.11 Перечня ООО «СанТехПроект» 

ЮЛ 104 от 21.02 
СП30.13330.2012 «СНиП 2 04,01-85* «Внутренний водо-

провод и канализация зданий» 

Разделы 1,4 (пункты 4.1, 4.7); 5(подразделы 5,1; 5.2 

(пункты 5.2.2 последний абзац, 5.2.8; 5,2.7-5.2.11); 5.3; 5.4; 

(пункты 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17); 5.5, 5.6); 6; 7 (подразделы 

7.1 (пункты 7.1.1; 7.1.2; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.7; 7.1.9; 7.1.10; 7.1.11); 

7.2 (пункты 7.2.1; 7.2.5); 7.3 (пункты 7.3,1; 7.3.3; 7.3.5; 7.3.8; 

7.3.10; 7.3.12; 7.3.14; 7.3.15; 7.3.17; 7.3.18-7.3.20); 7.4 (пункты 
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7.4.1; 7.4.6-7.4.9); 8 (подраздел 8.1 (пункты 8.1.2; 8,1.3); 8,2; 

8.3; 8.4; 8,5 (пункты 8.5.2-8.5.12); 8.6 (пункты 8.6.2; 8.6.14); 9; 

10 (пункты 10.1; 10.2; 10.8). 

 

12.  П.11 Перечня НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

Не включать п.5.2.10 10 СП 30.13330.20125 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.04.01-85*» о гидростатическом давлении в сетях 

внутреннего противопожарного водопровода, т.к. он противо-

речит требованиям п.4.1.7 СП 10.13130.2009 «Системы проти-

вопожарной защиты. Внутренний противопожарной водопро-

вод. Требования пожарной безопасности»; 

 

 

13.  П.12 Перечня НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

Не включать п.9.2.14.1 СП 32.13330.2012 «Канализация 

наружные сети Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-

85», как отсутствующий в тексте нормативного документа; 

Не включать п. 10.4.1 СП 32.13330.2012 о категории помеще-

ний подлежащих оборудованию автоматической пожарной 

сигнализации, т.к. он противоречит требованиям п.А4, прил.А 

СП 5Л 3130.2009* Системы противопожарной защиты. Уста-

новки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматиче-

ские. Нормы и правила проектирования»; 

 

 

14.  П.13 Перечня ООО «СанТехПроект» 

ЮЛ 104 от 21.02 
СП60.13330.2012 СНиП 4.1-01-2003 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха» 

Разделы 1; 4; 5; 6 (подразделы 6.1 (пункты 6.1.2-6.1.4, 

6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.12;), 6,2 ( пункты 6.2.4, 6,2.5, 6.2.6, 

6.2.8, 6.2.9, 6.2.10); 6.3 (пункты 6.3.1-6.3.8); 6.4 (пункты 6.4.1-

6.4.3, 6.4.5, 6.4.7-6.4.9, 6.4.11- 6.4.14); 6.5 (пункты 6.5.1-6.5.8); 

6.6 (пункты 6.6.1-6.6.4); 7 (подразделы 7.1 (пункты 7.1,2, 7.1.3, 

7.1.5-7.1.10, 7.1.12, 7.1.18); 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 

7.10; 7.11); 8; 9 (пункты 9.1-9.5; 9.7-9.14, 9,16-9.23); 10; 11 

(подразделы 11.4 (пункты 11.4.3-11.4.7); 12; 13 (пункты 13.3-

13.6); 14 (пункты 14.1,14.2) Приложения А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К. 
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15.  П.13 перечня НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

Не включать п.6.6.3, п.6.6.4 СП 60.13330.2012 «Отопле-

ние вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 41-01-2003» исключить, как отсутст-

вующий в тексте нормативного документа; 

 

 

16.  П.15 Перечня НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

Не включать п.6.2.5 СП 62.13330.2011 «Газораспредели-

тельные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01 -

2002 об устройстве встроенных ГРП, т.к. он противоречит тре-

бованиям п.7.6.16 СП 4.13130.2009 «Системы противопожар-

ной защиты. Ограничение распространения пожара на объек-

тах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конст-

руктивным решениям». 

 

17.  П.19 Перечня ООО»Ленгипронефтехим» 

НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс» СРО/472 от 

22.02.13 

Считаем необходимым оставить СНиП Н-23-81* вме-

сто СП 16.13330.2011 до решения следующей проблемы - в 

нормативных документах отсутствует методика расчёта сталь-

ных конструкций с учётом бимомента, который учитывается 

при расчёте на прочность и устойчивость (пример: формулы 

43,70). 

 

 

18.  П. 24 Перечня ОАО ЦНИИПромзданий 

ЮЛ/100 от 18.02 

Считаем целесообразным в СП 14.13330.2011 «Актуализирован-

ная редакция СНиП II-7-81*Строительство в сейсмических рай-

онах» к указанным пунктам, относящимся к обязательному при-

менению, добавить разделы 1 и 6.19, которые определяют область 

применения нормативного документа и затрагивают актуальную 

проблему повышения сейсмостойкости эксплуатируемых зданий 

и сооружений. 

 

19.  П.24 Перечня ООО»Ленгипронефтехим» 

НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс» СРО/472 от 

22.02.13 

Считаем необходимым оставить СНиП II-7-81* вместо СП 

14.13330.2011 до решения следующих проблем: 

1. К позиции 2 таблицы 3 СП 14.13330.2011 относятся сооруже-

ния, содержащие большое количество токсичных и взрывчатых 

веществ, к которым относятся и нефтеперерабатывающие произ-

водства. В соответствии с пунктом 5.2 «б» сооружения перечис-

ленные в позиции 2 таблицы 3 необходимо считать на макси-
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мальное расчётное землетрясение (МРЗ). В соответствии с При-

мечанием к пункту 5.2 выполнение расчётов сооружений на сейс-

мические нагрузки, соответствующие уровню МРЗ, следует осу-

ществлять по специальным техническим условиям (СТУ) и при 

научном сопровождении специализированной организации, 

имеющей допуск на выполнение такого вида работ. Таким обра-

зом, ни один нефтеперерабатывающий завод на территории РФ 

невозможно запроектировать без создания СТУ и привлечения 

специализированной организации. Такой подход ведёт к резкому 

снижению конкурентоспособности в мире в области нефтепере-

работки, т.к. специализированных организаций на все институты, 

проектирующие нефтеперерабатывающие производства не хва-

тит, кроме того значительно возрастут расходы на строительство 

и проектирование зданий и сооружений, которые, как правило, 

разрабатываются по типовым общепринятым решениям. 

В пункте 4.3 отсутствуют отличия между картами В и С по уров-

ню ответственности, в результате для объектов повышенной от-

ветственности используются обе без возможности обоснования 

выбора. 

Введение коэффициента Ка (таблица 4) приведёт к значительному 

удорожанию строительства. 

 

20.  П.34 Перечня ООО «СанТехПроект» 

ЮЛ 104 от 21.02 

СП.89.13330.2012 «СНиП 11-35-76 «Котельные установки». 

Разделы 1; 4; 5 (пунюы 5.4, 5.8, 5.13, 5.18); 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 

6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20-6.44); 7; 8; 9; 10 (подразделы 10.1; 10.2; 

10.6); 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11,21, 11.22, 11.26, 11.29, 

11.30); 12 (пункты 12.2, 12.4-12.8, 12.11-12.13, 12.16-12.35); 13; 14 

(пункты 14.1, 14.2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14,21, 14.24, 14.28); 15 

(пункты 15.1, 15.3, 15,4, 15.7-15.16, 15.20, 15.22 - 15.25, 15.29-

15.40, 15.42, 15.47-15.62); 16 (пункты 16.3-16.10, 16.13, 16.14, 

16.17, 16.18, 16.20-16.27, 16.29, 16.31); 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 

17.12, 17,18, 17.21, 17.22); 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18); 19; 20; 

21 Приложение Ж. 

 

21.  П.74 Перечня НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

Не включать п.14 раздела 9 СП 17.13330.2011 «СНиП И-26-76 

«Кровли»: «Для предотвращения образования ледяных пробок и 

сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и 
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«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следу-

ет предусматривать установку на кровле кабельной 

системы противообледенения». Приложение Д, рисунок Ж2 (во-

ронка на покрытой с несущими профилированными листами), т.к. 

данное требование приведет к значительным (материальным за-

тратам заказчика. 

 

22.  П. 76 Перечня НП СРО «Нефтегазпро-

ект-Альянс»  

ОАО «Сургутнефтегаз», 

«СургутНИПИнефть» 

СРО/472 от 22.02.13 

Не включать п.6.2 (табл.1), п.7.3 (табл.2) СП 33.13330.2011. 

 

 

 


