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3 января 2019 года (г. Лос‑Анджелес, штат Калифорния, США)
Представлено новое приложение ShakeAlertLA «Раннее предупреждение о землетрясениях» — 
первая муниципальная система оповещения о землетрясениях
AT&T и  городской совет Лос-Анджелеса представили уникальное мобильное приложение ShakeAlertLA, 
предназначенное для оповещения жителей округа Лос-Анджелес о землетрясении с помощью отправки push-
уведомлений о произошедшем землетрясении, потенциально давая жителям крайне важные решающие секун-
ды уведомления, прежде чем землетрясение достигнет их.
ShakeAlertLA — это пилотный проект, разработанный для оповещения пользователей, когда региональная сен-
сорная сеть обнаруживает сейсмическую активность, равную или превышающую величину 5,0. Он включает 
в себя карты, которые помогают пользователям визуализировать эпицентр землетрясения относительно того, 
где они находятся. В приложении также есть инструменты для составления плана готовности, предоставления 
гражданам местной ответной информации и предоставления подробной информации о службах поддержки для восстановления.
«У Лос-Анджелеса должны быть все шансы защитить себя и свои семьи во время сильного землетрясения», — сказал мэр Гарсетти. 
«Мы создали приложение ShakeAlertLA, потому что получение всего нескольких секунд может иметь большое значение, если вам 
нужно съехать на обочину, выйти из лифта или опустить какой-то груз, прикрыть вещи или удерживать предметы».
ShakeAlertLA основана на  сейсмических данных от  сети датчиков Западного побережья, которые обнаруживают землетрясения. 
Датчики располагаются вдоль линий разломов и посылают данные ученым Геологической службы США (USGS). Когда происходит 
землетрясение, информация отправляется в приложение в качестве уведомления с предупреждением активным подписчикам при-
ложения.
эти предупреждения могут помочь жителям и городским чиновникам принять защитные меры, такие как укрытие от падающего 
мусора и остановка систем общественного транспорта для ограничения ущерба и травм.
После землетрясения жители могут использовать приложение, чтобы найти различные аварийные службы, например, где искать 
убежище, если ваш дом поврежден или небезопасен.
«ShakeAlertLA объединяет огромное количество информации, доступной и удобной для потребителей», — говорит Ронда Джонсон, 
президент AT&T California.
Приложение доступно для загрузки на смартфонах iOS и Android и может быть использовано в сети любого оператора.

Подробнее по ссылке: https://www.prnewswire.com / news-releases / att-and-city-of-los-angeles-unveil-shakealertla-early-warning-earthquake-
app-to-help-improve-public-safety-300772602. html

9 января 2019 года (г. Симферополь, Республика Крым)
В Крыму и Севастополе переходный период регулирования градостроительных отношений 
продлен до 31 декабря 2020 года
На  официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru опубликованы нормативные правовые акты, связанные 
с внесением изменений в отношении вопросов экологической экспертизы, жилищного строительства и регулированием градостро-
ительных отношений в Республике Крым и городе Севастополе.
Федеральный конституционный закон № 3-ФКЗ продлевает действие переходного периода, в течение которого возможно установ-
ление на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенностей регулирования градострои-
тельных отношений нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми актами города федерального 
значения Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нор-
мативного правового регулирования в соответствующей сфере, до 31 декабря 2020 года. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Федеральный закон № 478-ФЗ предусматривает в  части компетенции Главгосэкспертизы России включение Минстроя России 
или подведомственного ему Учреждения, осуществляющего ведение единого государственного реестра заключений (еГРЗ), в пе-
речень субъектов информации, подлежащей размещению в единой информационной системе жилищного строительства, а также 
установление обязанности оператора ГИС еГРЗ по размеще-
нию сведений в единой информационной системе жилищного 
строительства.
Федеральный закон № 496-ФЗ предусматривает переходные 
положения в части применения новых требований к правоот-
ношениям, связанным с  подготовкой проектной документа-
ции и ее государственной экспертизой в отношении объектов, 
относящихся в  соответствии с  законодательством в  области 
охраны окружающей среды к  объектам I категории, возник-
шим до вступления в силу соответствующих положений Фе-
дерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в  Федеральный закон «Об  охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

Источник: https://gge.ru / press-center / news / v-krymu-i-sevastopole-perekhodnyy-period-regulirovaniya-gradostroitelnykh-otnosheniy-prodlen-
do-31-d / 
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12 января 2019 года (г. Алматы, Республика Казахстан)
Цифровую карту сейсмического состояния жилых домов создают в Алматы
В Алматы создают цифровую карту сейсмического состояния каждого жилого дома, которую разрабатывают местные архитекторы 
и градостроители. Она подскажет, как усилить жилище и какими материалами. Все расчеты будут производить с помощью компью-
терной программы.
Получить сведения горожане смогут, не выходя из дома. Информация о техническом состоянии домов алматинские архитекторы 
перевели в цифровой формат. Они создали электронные паспорта сооружений. Уже оцифровано более 10 тыс. объектов. Благодаря 
новым информационным технологиям время рассмотрения заявлений на перепланировку сократится в 2 раза. Благодаря цифрови-
зации стало возможным получить и разрешительные документы на строительство, не выходя из дома — в онлайн-режиме. Алмас-
хан Ахмеджанов, руководитель управления архитектуры и градостроительства г. Алматы: — Нами уже разработано электронное 
получение архитектурно-планировочного задания. Т. е. человек, не выходя из своего дома, может подать заявление. это заявление 
обрабатывается в самой системе: показывает на карте, где этот объект находится, может 
увидеть инженерные коммуникации, которые там находятся к этому объекту.
Мегаполис полностью отсканирован при помощи современной аэрофотосъемки, создан 
3D-генплан. цифровая карта позволила перевести в онлайн режим многие процедуры, 
связанные с  городской застройкой. Алмасхан Ахмеджанов подчеркнул, что  с  момента 
вообще всех реформ, которые озвучил Глава государства, произошел очень большой 
эффект — начали упрощаться все разрешительные процедуры. Те компоненты, которые 
раньше находились разрозненно, на сегодняшний день уже скомпонованы в одном сер-
вере. цифровая карта будет интересна и инвесторам.

Источник: https://24. kz / ru / news / social / item / 289687-tsifrovuyu-kartu-sejsmicheskogo-sostoyaniya-zhilykh-domov-sozdayut-v-almaty

17 января 2019 года (г. Москва)
18 территориальных зон в 2025 году сменят 7 категорий земель
Такие коррективы в правила землепользования намеревается внести Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации. Законопроект предусматривает строгую привязку зон к карте.
Госдума должна принять соответствующие поправки к началу лета будущего года. Новое территориальное 
деление будет введено в 2025 году. Столь продолжительный период времени предусмотрен для того, чтобы 
выполнить зонирование. Полевые работы в муниципалитетах, которые должны будут привести в соответ-
ствие документы и реально существующие границы зон, планируется финансировать из бюджета страны.
Одновременно с  этим готовится принятие поправок в  законодательстве, касающихся землеустройства. 
Они будут касаться правил функционирования изменения правовых режимов для земель сельхозназна-
чения.
Несомненно, что вектор развития в этой сфере имеет то же направление, что и в Градостроительном кодексе. Годом ранее Минстрой 
России уже внес поправки о зонах с особыми условиями использования территорий и правилах определения их границ. В августе эти 
изменения были утверждены Владимиром Путиным.
Появление в документе положений о комплексном развитии территорий и определении их границ в рамках муниципалитетов — 
следующий этап.

Источник: https://sro-portal.info / press-center / news / 18-territorialnykh-zon-v-2025-godu-smenyat-7-kategoriy-zemel / 

18 января 2019 года (Иркутская область)
Село в Иркутской области защитят от потопов
Красноярский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектно-сметную документацию, подготовленную для  инженерной за-
щиты села Покровка Зиминского района Иркутской области от негативного воздействия вод реки Оки — левого притока Ангары. 
По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
Территория Покровки затапливалась дважды — в 1984 и 2001 гг. Во время катастрофических весенних половодий было разрушено 
960 м берега в пределах населенного пункта, а часть жилой застройки была смыта. В последующие годы процесс разрушения берего-
вой черты продолжился, — за период с мая по октябрь 2016 года береговая полоса сократилась на 5 м.
Современное обследование берега показало, что существует дальнейшая угроза разрушения жилых домов и строений села, в связи 
с чем, было принято решение о необходимости строительства в селе Покровка берегоукрепительных сооружений. Объект был внесен 
в государственную программу Иркутской области «Охрана окружаю-
щей среды на 2014-2020 годы». Финансирование строительства пред-
усмотрено за счет средств федерального, муниципального и местного 
бюджетов.
Проектными решениями предусмотрена защита территории села По-
кровка на площади 113 га с населением 618 чел. Берегоукрепительные 
сооружения приняты в  виде защитной дамбы с  креплением откосов 
со стороны реки из габионов коробчатого типа с армирующими пане-
лями из проволочной сетки и из каменной наброски. Протяженность 
защитной дамбы составит 3,28 км (в т. ч. из габионов — 0,998 км), высо-
та дамбы — до 3 м, расчетный период эксплуатации — не менее 50 лет. 
По  гребню защитного сооружения будет обустроен технологический 
проезд для  транспорта шириной 4,5 м, который позволит проводить 
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проверку состояния сооружений инженерной защиты и выполнять ремонтные работы. Также предусмотрены иные необходимые 
работы.

Источник: https://gge.ru / press-center / news / selo-v-irkutskoy-oblasti-zashchityat-ot-potopov / 

22 января 2019 года (г. Владикавказ, Республики Северная Осетия — Алания)
В МЧС намерены строить компьютерные модели ЧС
МЧС России будет прогнозировать происшествия и их последствия при помощи компьютерного модели-
рования.
«Мы будем строить модели развития и последствий ЧС. Таким образом, можно будет еще до начала события 
прогнозировать его последствия. это сверхзадача и мы к ней стремимся», — заявил на совещании во Влади-
кавказе глава МЧС России евгений Зиничев.
Между тем, заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что ведомство перевело в цифровой 
формат карты регионов.
«Мы оцифровали карты регионов, районов. На основе базы данных они будут подключены к информацион-
ной системе Национального центра управления в кризисных ситуациях с базой Росгидромета, Росавтодора 
и других служб, у которых есть оперативная информация», — сказал В. Яцуценко.

Источник: http://www.interfax-russia.ru / Moscow / special. asp?sec=1721&id=999003

29 января 2019 года (г. Зелена‑Гура, Польша)
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Польше
Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано во вторник на территории Польши. 
Об этом сообщил европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 60 км к юго-востоку от города Зелена-Гура (около 
139 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 2 км.
Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Источник: https://tass.ru / proisshestviya / 6054484

1 февраля 2019 года (Хабаровский край)
Протока в обвале на реке Бурея пробита!
На  реке Бурея совершен ключевой подрыв перемычки между 
проделанным каналом и  верхними слоями воды. В  результате 
пятой серии взрывов пробита протока в  обвале скальных по-
род, в образовавшуюся протоку пошла вода. Первый этап рас-
чистки обвала завершен.
В  дальнейшем военные инженеры будут работать над  тем, 
чтобы расширить протоку до размеров первоначального рус-
ла. Следующий этап, как ожидается, будет завершен к 18 фев-
раля.
ФГБУ «НИц «Планета» продолжает вести оперативный косми-
ческий мониторинг обстановки на реке Бурея.

Источник: http://planet.iitp.ru / index1. html
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5 февраля 2019 года (г. Исмаиллы, Азербайджан)
Землетрясения магнитудой 4,5 и 5,0 произошли в Азербайджане
Землетрясения магнитудой 4,5 и  5,0 произошли во  вторник на  территории 
Азербайджана с разницей около 10 мин. Об этом сообщил европейско-среди-
земноморский сейсмологический центр.
По его информации, эпицентр более мощного подземного толчка находился 
в 131 км к северо-западу от Баку, очаг залегал на глубине 10 км. эпицентр вто-
рого землетрясения зафиксирован в 150 км к северо-западу от азербайджан-
ской столицы, очаг находился на глубине 40 км.
По  сообщению Республиканского центра сейсмологической службы Наци-
ональной академии наук Азербайджана, 5 февраля поздно вечером на  севе-
ро-западе республики произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и  5,3. 
эпицентр самого сильного толчка находился на территории Исмаиллинского 
района в 11 км юго-западнее станции Пиркули (Шемахинский район). Очаг за-
легал на глубине 8 км.
Как сообщает сейсмослужба, в ночь на 6 февраля на территории Агсуинского 
и  Исмаиллинского районов были зарегистрированы три афтершока магни-
тудой 3,4, 3,0 и 3,9. Подземные толчки ощущались в Баку, информации о ка-
ких-либо разрушениях в столице нет.

https://tass.ru / proisshestviya / 6082932

11 февраля 2019 года (г. Москва)
Роскосмос: Мониторинг чрезвычайных ситуации с помощью аппаратов ДЗЗ
Госкорпорация «Роскосмос» продолжает осуществлять оперативный косми-
ческий мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории России в инте-
ресах МЧС России — ледовая обстановка, сход снежных лавин, обрушения 
жилых домов, подтопления и  др., а  также территорий иностранных госу-
дарств в интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастро-
фам.
В  январе 2019  года для  этих целей задействовались космические аппараты 
типа «Ресурс-П» и  «Канопус-В» из  состава российской орбитальной груп-
пировки, а также до 15 иностранных космических аппаратов Хартии. Всего 
за этот период в интересах МЧС России и Хартии были переданы материалы 
космической съемки территории площадью более 2 млн км2.
Роскосмос продолжит оперативное взаимодействие с  МЧС России в  целях 
своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Источник: https://www.roscosmos.ru / 25997 / 

14 февраля 2019 года (г. Ангарск, Иркутская область)
В Ангарске продолжается укрепление берега реки Китой
Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную после корректировки проектную документацию и ре-
зультаты инженерных изысканий работ по укреплению берега реки Китой в Ангарске Иркутской области. Также была проведена 
проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
Река Китой протекает по западной границе города, где расположены районы с частной застройкой. Берегоукрепительные работы 
пройдут на участке протяженностью около 1200 м от поселка Старица до поселка Кирова.
Укрепление берега необходимо для защиты жилой застройки от негативного воздействия реки в период весеннего половодья и до-
ждевых паводков. В результате наводнения 2001 г. на отдельных участках береговая кромка располагается в непосредственной бли-
зости от жилых строений, что представляет опасность их разрушения 
в дальнейшем.
В  конце 2015  года Красноярский филиал Главгосэкспертизы России 
уже выдал положительное заключение по  результатам рассмотрения 
проекта укрепления берега реки Китой.
Проектом предусмотрено строительство железобетонных берегоукре-
пительных сооружений откосного и вертикального типа в виде набе-
режной протяженностью 1191 м.
Расчетный период эксплуатации сооружений составит не менее 50 лет.
На участке строительства от поселка Старица до поселка Кирова были 
проведены подготовительные работы. Однако в проектную докумен-
тацию были внесены изменения, влияющие на надежность и безопас-
ность сооружения. В частности, монолитные железобетонные плиты, 
которыми изначально планировали укреплять набережную реки было 
принято заменить на  сборные железобетонные плиты с  изменением 
узлов крепления плит на опорные сваи-стойки. В результате внесения 
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корректировок проектная документация снова была отправлена на государственную экспертизу и получила в январе 2019 года по-
ложительное заключение Главгосэкспертизы России.
В дальнейшем здесь планируется проведение благоустройства территории: будет создана прогулочная набережная с зонами семейно-
го отдыха и дорожками для велосипедистов.
Финансирование работ будет осуществляться с использованием средств федерального, регионального и местного бюджетов.
Генпроектировщик — ООО «ПРОеКТ 311».

Источник: https://gge.ru / press-center / news / v-angarske-prodolzhaetsya-ukreplenie-berega-reki-kitoy / 

18 февраля 2019 года (г. Москва — Волгоградская область)
В целях сохранения экосистемы Волго‑Ахтубинской поймы будет построен комплекс 
гидротехнических сооружений
Строительство комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающих в меженный период года дополнительное обводнение 
Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области, предусмотрено федеральным проектом «Оздоровление Волги» 
национального проекта «экология». Область получит финансирование на эти цели.
Федеральным проектом «Оздоровление Волги» национального проекта «экология» предусмотрено решение к концу 2024 года задачи 
по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранения экосистемы Волго-Ахтубинской 
поймы. В соответствии с федеральным проектом к концу 2024 года должны быть построены и реконструированы 89 водопропускных 
сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги. В частности, планируется проектирование и строительство комплекса 
гидротехнических сооружений, обеспечивающих в меженный период года (период, когда наблюдается низкий уровень воды) допол-
нительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области в объеме 100 м / с. В федеральном бюджете 
на эти цели предусмотрено 722,4 млн рублей (262,0 млн рублей — в 2019 г. и 460,4 млн. рублей — в 2020 г.).
Подписанным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 года № 112 утверждены правила предо-
ставления Волгоградской области межбюджетного трансферта на эти цели.

Источник: http://government.ru / news / 35759 / 

18 февраля 2019 года (Свердловская область)
В Свердловской области построят цифровые радиотелевизионные передающие станции
Главгосэкспертиза России рассмотрела проект шестого этапа строительства сети цифрового наземного телевизионного вещания 
Свердловской области, которая позволит транслировать пакет общероссийских обязательных общедоступных телевизионных и ра-
диовещательных каналов в стандарте DVB-T2.
Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к  выводу, что  результаты 
инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным 
требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена 
проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
В ходе шестого этапа реализации проекта предусмотрено строительство четырех новых станций сети цифрового наземного телеви-
зионного вещания в населенных пунктах Ивдель, Каменск-Уральский, Верхние Серги и Первоуральск.
В состав станций входят средства наземной эфирной трансляции цифровых пакетов телерадиопрограмм, приема и обработки рас-
пределяемых сигналов цифровых пакетов телерадиопрограмм и  ана-
логовых радиопрограмм, дистанционного управления и  контроля 
технических средств объекта вещания.
В  ходе реализации проекта, получившего положительное заключение 
экспертов Главгосэкспертизы России, в  городском поселении Верхние 
Серги построят антенно-мачтовое сооружение высотой 30 м и установят 
телевизионный передатчик мощностью 10 Вт.
В городе Ивдель построят антенно-мачтовое сооружение высотой 100 м 
и установят телевизионный передатчик мощностью 1000 Вт.
В  Каменске-Уральском и  в  Первоуральске построят антенно-мачтовые 
сооружения высотой 120 и 75 м и установят телевизионные передатчики 
мощностью 1000 и 500 Вт соответственно.
Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств феде-
рального бюджета.

Источник: https://gge.ru / press-center / news / v-sverdlovskoy-oblasti-postroyat-tsifrovye-radiotelevizionnye-peredayushchie-stantsii / 

19 февраля 2019 года (г. Москва)
В структуру технического комитета по стандартизации «Строительство» включен новый 
подкомитет
Новый подкомитет ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строи-
тельства» включен в структуру технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строи-
тельство».
«Данный комитет играет важную роль в  исполнении поручения Президента Российской 
Федерации, которое предписывает перейти к  системе управления жизненным циклом 
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объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования. На эти цели направлен Фе-
деральный проект «цифровое строительство»», — прокомментировал замглавы Минстроя России Дмитрий Волков, который 15 фев-
раля текущего года назначен председателем Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство».
Новый подкомитет будет действовать на базе АО «НИц «Строительство». Он зеркален ИСО / ТК 59 / ПК 13 «Организация и оцифров-
ка информации о зданиях и строительных работах, включая информационное моделирование зданий (BIM)».
Напомним, что в настоящее время ведомством совместно с экспертным сообществом дорабатывается проект концепции внедрения 
системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологии информационного мо-
делирования. В рамках концепции предполагается принять пул нормативно-технических документов в области информационного 
моделирования.

Справочно:
Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» создан в октябре 2004 года и является объединением заинтересо-
ванных предприятий и организаций, представителей органов исполнительной власти, которое создано на добровольной основе в це-
лях организации и проведения работ по национальной, региональной и международной стандартизации в области строительства.
целью деятельности ТК 465 является реализация Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», смежных с ним 
законодательных актов, принятых технических регламентов, а также содействие повышению эффективности работ по стандартиза-
ции на национальном и международном уровнях.
Среди задач комитета: организация разработки национальных и межгосударственных стандартов в строительном комплексе и под-
готовка их к утверждению в Росстандарте, организация экспертизы проектов национальных, межгосударственных и международ-
ных стандартов, строительных норм и правил, сводов правил, стандартов организаций, зарубежных стандартов и сводов правил 
и других документов в области стандартизации, осуществление сотрудничества с национальными и зарубежными техническими 
комитетами в смежных областях деятельности.

Источник: http://www.minstroyrf.ru / press / v-strukturu-tekhnicheskogo-komiteta-po-standartizatsii-stroitelstvo-vklyuchen-novyy-podkomitet / 

22 февраля 2019 года (г. Воронеж)
В Воронеже отремонтируют мост через водохранилище
Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект капитального ремонта моста через водосброс Воронежского во-
дохранилища.
Мост, построенный в 1972 г., являясь частью гидроузла Воронежского водохранилища, расположен в пределах Левобережного райо-
на Воронежа, по ул. Острогожская с переходом в дорогу регионального подчинения III категории Воронеж — Березовка — Масловка. 
Общая длина моста составляет 211 м, ширина — 8,98 м. Планируется, что после проведения работ по капитальному ремонту ширина 
моста по плотине увеличится и составит 10,36 м.
Изучив представленные материалы, эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты 
инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным 
требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена 
проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По ито-
гам рассмотрения выданы положительные заключения.
В  ходе реализации проекта, получившего положительное заключение 
экспертов Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, будут про-
ведены работы по восстановлению разрушенных участков поверхностей 
промежуточных опор с устройством новых подферменников и монтажом 
опорных частей. Также проектом предусмотрена полная замена суще-
ствующих пролетных строений на  новые и  иные необходимые работы. 
При этом существующая схема сооружения будет сохранена.
С  целью создания безопасных условий для  движения автомобильного 
транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 предусмо-
трен комплекс технических средств по организации дорожного движения, 
в том числе установка барьерного ограждения и нанесение дорожной раз-
метки.

Источник: https://gge.ru / press-center / news / v-voronezhe-otremontiruyut-most-cherez-vodokhranilishche / 

26 февраля 2019 года (г. Москва)
В ТПП состоялось заседание экспертной группы по направлению «Градостроительная 
деятельность и территориальное планирование»
Заседание экспертной группы на  площадке Торгово-промышленной палаты РФ 
прошло в рамках механизма по управлению системными изменениями предпри-
нимательской среды «Трансформация делового климата» (ТДК), утвержденного 
Правительством России. В состав экспертной группы вошли представители феде-
ральных и региональных органов власти, таких как: Государственная Дума ФС РФ, 
Министерство экономического развития РФ, Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Правительство Москвы.
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Данный формат является одним из ключевых инструментов Правительства России по созданию условий для экономического роста 
в стране. В обсуждении актуальных вопросов бизнеса, поступающих со всех регионов, наряду с чиновниками федерального уровня, 
принимают участие профильные специалисты, представители науки и бизнеса. Так, для участия в заседании были приглашены по-
бедители акции «100 проектов бизнеса под патронажем президента ТПП РФ». Столь широкий спектр экспертных мнений даст воз-
можность выработать конкретные предложения по снятию законодательных барьеров при ведении бизнеса.
Более 100 вопросов было предложено для рассмотрения экспертами на заседании по различным аспектам градостроительства и тер-
риториального планирования. Многие из предложений объединяет стремление к цифровизации государственных услуг и переходу 
на электронный документооборот.
Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Надежда Караванова сообщила, что в Мо-
скве несколько лет действует пилотный проект по внедрению системы электронного документооборота, позволяющего снять бюро-
кратические преграды и барьеры, сделать процедуру получения разрешительных документов и государственных услуг для граждан 
оперативной, доступной и  открытой. Однако, есть понимание, что  не  все российские муниципалитеты обладают необходимыми 
технологическими и финансовыми возможностями по созданию электронных площадок на своей базе.
Живое обсуждение вызвал вопрос, предложенный к  рассмотрению генеральным директором института территориального пла-
нирования «ГРАД» Анной Береговских о создании «Концепции совершенствования действующей системы управления развитием 
территорий субъектов Российской Федерации и  муниципальных образований». По  ее словам, на  сегодняшний день существуют 
разрозненные элементы программ территориального развития, включая социальные, транспортные, инфраструктурные, информа-
ционного обеспечения и прочее, между которыми нет согласования и которые, зачастую, противоречат друг другу. Предлагается 
провести целый комплекс мер по улучшению действующей системы управления развитием территорией, а также совершенствова-
нию территориального планирования в рамках действующего законодательства и, в первую очередь, градостроительного. В виду 
актуальности затрагиваемой темы, предложено вынести данную дискуссию за рамки ТДК и объединять с обсуждением вопросов 
по стратегии пространственного развития территорий.
Андрей Таранин, директор по  развитию Московского госуниверситета геодезии и  картографии, рассказал о  необходимости обе-
спечения организационно-правовой поддержки по созданию, актуализации и использовании крупномасштабных ортофотопланов, 
в том числе данных дистанционного зондирования земли. Здесь могут пересекаться интересы многих государственных ведомств, 
учреждений, строительных и прочих бизнес структур, вынужденных пользоваться либо общедоступными картами Google, либо тра-
тить серьезные бюджетные средства на разработку собственных планов местности. Назрела острая необходимость создания единой 
картографической системы, отвечающей нуждам и потребностям заинтересованных сторон всех уровней (федерального, региональ-
ного, муниципального), работающих по направлениям градостроительства и территориального развития.
В рамках заседания экспертной группы также прозвучало много конкретных предложений по внесению изменений в законодатель-
ную базу с целью улучшения ситуации в отечественном градостроительстве. В частности, были рассмотрены предложения, посту-
пившие из Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Камчатского, Хабаровского краев, Республики Татарстан, Московской, 
Ленинградской, Костромской, Кировской и  Рязанской областей, города Санкт-Петербурга. Часть предложенных мер затрагивает 
необходимость изменений в  нормативах градостроительного проектирования и  документах территориального планирования, 
что должно привести к сокращению сроков выдачи планов земельных участков, разрешений на строительство, постановки на када-
стровый учет и решению других актуальных вопросов.

Подробнее по ссылке: https://www.tpprf.ru / ru / news / v-tpp-sostoyalos-zasedanie-ekspertnoy-gruppy-po-napravleniyu-gradostroitelnaya-
deyatelnost-i-territo-i292546 / 

27 февраля 2019 года (г. Новороссийск, Краснодарский край)
Прибрежную территорию Новороссийска защитят от волнового воздействия
Главгосэкспертиза России рассмотрела проект берегоукрепления на-
бережной имени Адмирала Серебрякова. Реализация проекта позво-
лит защитить от  волнового воздействия как  саму набережную, так 
и ул. Черняховского на выходе к морю.
Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспер-
тизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий 
и  проектная документация соответствуют требованиям технических 
регламентов и иным установленным требованиям, а проектная доку-
ментация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 
подготовки. Также проведена проверка достоверности определения 
сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положи-
тельные заключения.
Участок берегоукрепления расположен в  районе цемесской бухты, 
в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны Чер-
ного моря.
В  ходе реализации проекта, получившего положительное заключе-
ние экспертов Главгосэкспертизы России, будут проведены работы 
по укреплению берега, зонально разделенного на два участка. Первый 
участок длиной 625 м примыкает к  вновь построенному отрезку на-
бережной вдоль улицы имени Адмирала Серебрякова, второй длиной 
90 м расположен в створе выхода к морю ул. Черняховского.
Проектом предусмотрено сооружение гидротехнических сооружений, в том числе — трех каменно-набросных бун из природного 
камня, каменно-набросного волнолома, волногасящих пляжа, откоса и бермы.
Финансирование проекта планируется осуществлять за счет средств бюджета Новороссийска в рамках реализации муниципальной 
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программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в му-
ниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы».

Источник: https://gge.ru / press-center / news / pribrezhnuyu-territoriyu-novorossiyska-zashchityat-ot-volnovogo-vozdeystviya / 

4 марта 2019 года (с. Баргузин, Республика Бурятия)
Информационное сообщение об ощутимом землетрясении в районе озера Байкал
4 марта 2019 года в 13 ч 02 мин гринвичского времени (16 ч 02 мин мск) 
в районе озера Байкал произошло ощутимое землетрясение с М=4.6.
Параметры землетрясения были определены в  Службе срочных до-
несений (ССД) Федерального исследовательского центра «единая гео-
физическая служба Российской академии наук» (ФИц еГС РАН) в  г. 
Обнинске с использованием станционных данных, полученных с циф-
ровых сейсмических станций России, стран СНГ и зарубежья.
эпицентр землетрясения, очаг которого находился в  районе озера 
Байкал на  глубине 10 км, располагался в  27 км к  запад-северо-западу 
от  Усть-Баргузина, в  64 км к  западу от  Баргузина и  в  354 км к  запад-
северо-западу от Читы.
По данным ФИц еГС РАН землетрясение ощущалось в Баргузине си-
лой 5 баллов, в Усть-Баргузине, Уро, Суво силой 4-5 баллов, в Куйтуне, 
Сосоново-Озерском, Хужире силой 4 балла, в Чите силой 3 балла и в Новоорловске, Онгурене силой 2-3 балла.
Землетрясение произошло в 73 км к север-северо-востоку от сильного землетрясения 16 июля 2011 года с магнитудой M=5.2.

Источник: http://www.ceme.gsras.ru.
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МЧС РОССИИ
01.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в г. Узловая Тульской области;
— пожара в квартире жилого дома в г. Чите Забайкальского края;
— пожара в здании торгового центра в г. екатеринбурге Свердловской области;
— пожара в нескольких частных домах на территории дачного некоммерческого 
товарищества в н. п. Октябрьский Республики Татарстан;
— пожара на территории байк-клуба в районе «Хорошево-Мневники» г. Москвы;
— пожара в металлическом ангаре в г. Балашихе Московской области.

02.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара на кровле торгового дома с последующим переходом на пристроенный торговый 
центр и торговые павильоны в г. Кизляре Республики Дагестан.

04.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в 6-этажном жилом доме в Пресненском районе г. Москвы;
— пожара в деревянном 2-этажном жилом доме в городском округе Дмитровский, 
Московской области;
— пожара в здании храма на территории Благовещенского мужского монастыря 
в городском округе Бор Нижегородской области;
— пожара в одноэтажном складском здании автомастерской в г. Тюмени.

05.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в городской клинической больнице в г. ессентуки Ставропольского края;
— пожара в магазине автозапчастей в г. Братске Иркутской области;
— пожара в ангаре в районе «царицыно» г. Москвы.

06.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в автосалоне в г. Пензе;
— пожара в многоквартирном жилом доме в н. п. Турухан Красноярского края;
— пожара в одноэтажном 3-квартирном жилом доме в н. п. Бриакан Хабаровского края;
— пожара в многоквартирном жилом доме в городском округе Красногорск Московской 
области;
— частичного обрушения кровли жилого дома в г. Саратове.
— схода ж / д вагонов в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
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07.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в н. п. Мозжуха Кемеровского района Кемеровской 
области;
— пожара в помещении электроподстанции на территории шахты в городском округе 
Воркута Республики Коми.

08.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара на мебельном складе в здании торгового центра «Фараон» в г. Сургуте в Ханты-
Мансийском автономном округе;
— пожара в здании общежития в Костромской области;
— пожара в деревянном частном жилом доме в н. п. Явлено-Покровка Омской области;
— пожара в многоквартирном жилом доме в г. Королев Московской области;
— пожара в складском здании в г. Курган.

09.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в подвале жилого дома в г. Кирово-Чепецк Кировской области;
— пожара в помещении зимней кухни в н. п. Вознесеновка Республики Калмыкия;
— пожара в комнате 2-этажного общежития в районе «Люблино» г. Москвы.

10.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в н. п. Полойка Новосибирской области;
— пожара в здании магазина «Океан» в г. Оха Сахалинской области.

11.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в здании обогатительной фабрики в г. Прокопьевск Кемеровской области;
— пожара в жилом доме в г. Алапаевск Свердловской области;
— пожара в частном жилом доме в г. Новокузнецк Кемеровской области.

12.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в квартире жилого дома в центральном административном округе в г. Москве;
— пожара в деревообрабатывающем цехе в н. п. Омский Омской области;
— пожара в подсобном помещении дома-интерната для престарелых и инвалидов в н. п. 
Актюбинский Республике Татарстан;
— пожара в квартире жилого дома в г. Ростов-на-Дону.

13.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в автоцентре в г. Уфе Республики Башкортостан;
— пожара на кровле 5-этажного жилого дома в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского 
автономного округа;
— пожара в котельной в н. п. Нижнеангарск Республики Бурятия;
— пожара в котельной в г. Волжск Республики Марий эл;
— пожара в здании школы в н. п. Гениятль цунтинского района Республики Дагестан;
— пожара в здании филиала школы в н. п. Кузомень Мурманской области.

14.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в здании строительного магазина «Строймаркет» в с. п. Новый Редант 
в Малгобекском районе Республики Ингушетия.

15.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— взрыва газового баллона в жилом доме в микрорайоне Покровка центрального района г. Красноярска;
— пожара в кирпичном здании в г. Нижний Тагил Свердловской области;
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— пожара в подвальном помещении жилого дома в районе «Тверской» центрального административного округа г. Москвы;
— пожара в складском здании в г. Краснодаре;
— пожара в складском здании в г. Благовещенске Амурской области.

16.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в 2-этажном неэксплуатируемом здании в г. Балашове Саратовской области.

17.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в административно-жилом здании в н. п. Багдарин Республики Бурятия;
— обрушения деревянной пешеходной галереи в г. Твери.

18.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в здании фельдшерско-акушерского пункта в н. п. Гремячинск Республики 
Бурятия;
— обрушения кровли и межэтажных деревянных перекрытий в здании Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

19.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в здании фельдшерско-акушерского пункта в н. п. Мордино Республики Коми;
— пожара в многоквартирном жилом доме в н. п. Кудрово Ленинградской области;
— взрыва газовоздушной смеси в частном кирпичном жилом доме в г. Назрани Республики Ингушетия.

20.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в Пижанском районе Кировской области;
— пожара в частном жилом доме Шкотовском районе Приморского края;
— пожара в здании общежития по ул. Коммунистическая в г. Иркутске.

21.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в подвальном помещении неэксплуатируемого здания склада 
«Симферопольского завода пластмасс» в г. Симферополе Республики Крым.

22.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара на территории рыночного комплекса «Дубки» в г. Нальчике Кабардино-
Балкарской Республики.

23.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара частном жилом доме в н. п. Новый Сардек Кукморского района Республики 
Татарстан;
— пожара в квартире 9-этажного жилого дома в г. Туле.

24.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в административном здании в районе «Пресненский» г. Москвы.
— пожара в ледовом городке «Хрустальная сказка» г. Иркутска.

25.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в н. п. Идельбаково Зианчуринского района Республики Башкортостан.

26.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в здании МБОУ «Начальная школа-детский сад» в г. Тюмень;
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— пожара в здании ГУП «Санаторий Сосновый бор» в н. п. Сосновый бор Республики Марий эл.

27.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в здании детского сада в н. п. Омский Омской области;
— пожара в здании Республиканского центра восстановительной медицины 
и реабилитации в г. Владикавказе Республики Северная Осетия — Алания;
— пожара в одноэтажном жилом доме в г. Мариинске Кемеровской области.

28.02.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— взрыва бытового газа в жилом доме в н. п. Михейково Смоленской области.

01.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— порыва магистрального газопровода в Сараевском районе Рязанской области;
— схода лавины на перевале «Дукка» в Карачаево-Черкесской Республике.

02.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частных жилых домах в н. п. Тисси-Ахитли Республики Дагестан;
— обрушения кровли в Гагинской средней школе в Нижегородской области.

03.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в больнице скорой медицинской помощи г. Дзержинск Нижегородской области.

04.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в жилом доме в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга.

05.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в производственно-складском здании в г. Казани Республики Татарстан;
— пожара в многоквартирном жилом доме в г. Лесосибирске Красноярского края.

06.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара на территории ООО «Русджам» в г. Гороховце Владимирской области.

08.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в жилом доме в г. Альметьевске Республики Татарстан;
— пожара в нежилом одноэтажном здании в г. Первоуральске Свердловской области;
— природного пожара на территории Гурзуфского лесничества в Г. О. Ялта Республики Крым.

09.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в г. Иланске Красноярского края;
— пожара на кровле малярного цеха на ул. Московской в г. Краснодаре;
— пожара в частном жилом доме в районе «Хорошево-Мневники» г. Москвы;
— пожара в строительных бытовках в районе ул. Новый Арбат г. Москвы.

10.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в н. п. Малокулачье Омской области.

11.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в г. Новокуйбышевский Самарской области на территории нефтеперерабатывающего завода;



16

СПРАВКА О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Природные и техногенные риски.  
Безопасность сооружений»

2 (39) | 2019

— пожара в 3-этажном производственно-складском здании в г. Москве;
— падения башенного крана в СВАО г. Москвы.

13.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в складских помещениях в г. Краснодаре;
— порыва магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2» в Ханты-Мансийском 
автономном округе;
— обрушения породы на шахте в Прокопьевском районе Кемеровской области.

14.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе в г. Астрахани.

16.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в административном здании в г. Вяземский Хабаровского края;
— пожара в жилом доме в г. Уфе;
— пожара в гаражных боксах в районе «Бибирево» г. Москвы;
— пожара в частном жилом доме в н. п. Бобровка Красноярского края.

17.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в жилом доме в н. п. Вольно-Надеждинское Приморского края;
— пожара в производственном здании в Рудничном районе в г. Кемерово;
— пожара в сушильном цехе частной пилорамы в г. Зима Иркутской области;
— пожара в здании общежития в г. Челябинске;
— пожара в здании поликлиники в районе «Кунцево» г. Москвы.

18.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в заброшенном цехе на территории ОАО «Черногорский завод Искож» в г. 
Черногорске Республики Хакасия.

20.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в цехе на территории литейно-механического завода в г. Омске.

21.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара на территории гаражного кооператива в районе «Хорошево-Мневники» г. Москвы;
— взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома в г. Архангельске;
— пожара в одной из комнат общежития на Литовской ул. В г. Курске.

22.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— взрыва газовоздушной смеси в котельной в Новоусманском районе Воронежской 
области.

24.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в складском здании в н. п. Кон-Колодезь Хлевенского района Липецкой области;
— пожара в частном жилом доме в н. п. Таскино Красноярского края;
— пожара в здании областной клинической больнице в г. Нижний Новгород;
— пожара в жилом доме в г. Омске;
— пожара в жилом доме в г. Уфа.

25.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в г. Тимашевске Краснодарского края;
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— обрушения части стены пристройки жилого дома в г. ессентуки Ставропольского края.

26.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в металлическом складском ангаре в н. п. Сергеево Московской области;
— взрыва газового баллона в в многоквартирном частном доме на ул. Колхозной в СНТ 
«Прогресс» Краснодарского края.

27.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в г. Медногорске Оренбургской области;
— пожара в жилом доме в г. Самаре.

28.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в торговом центре в г. Краснодаре;
— пожара в жилом 9-этажном многоквартирном доме после хлопка бытового газа 
в г. Казани;
— пожара в производственном здании в г. Санкт-Петербурге.

29.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в жилом доме в г. Сокол Вологодской области;
— пожара в жилом доме в г. Петропавловск-Камчатском Камчатского края;
— пожара в жилом доме в г. Санкт-Петербурге.

30.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в частном жилом доме в н. п. Шерегеш Кемеровской области.

31.03.2019
Приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в металлическом ангаре с мебельной продукцией в г. Краснодаре;
— пожара в складе готовой продукции кондитерской фабрики в г. Нальчике Кабардино-
Балкарской Республики;
— пожара в здании спортивного комплекса «Олимпийский» в районе «Мещанский» 
г. Москвы;
— обрушения фасада жилого дома в Ленинском районе г. Саратова.

Информационные материалы подготовлены 
Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России 

(НЦУКС МЧС России): mchs.gov.ru.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная задача фасадной компании 
«полного цикла» — получение прибыли 
путем качественного возведения совре-
менных фасадных конструкций.

В технической области — это переход 
от желаний Заказчика (как правило, пред-
ставленных в  архитектурных формах) 
и  требований нормативных документов 
— к конкретным техническим решениям, 
воплощенным в  рабочей документации, 
а  затем воплощенных в  реальные кон-
струкции на объекте строительства.

В  работе такой компании можно вы-
делить следующие этапы работы.

1.  Предтендерный: поиск Заказчика 
и  объекта строительства. Формирование 
у  Заказчика и  Архитектора адекватного 
понимания технических возможностей 
по реализации фасада. Выполняются пре-
зентации, альбомы ОПР.

2.  Тендерный: формирование фикси-
рованного непротиворечивого набора 
технических показателей (требований), 
обеспечивающих реализуемость объекта. 
Определение соответствующих данному 
набору стоимостных показателей. Форми-
рование технического задания (ТЗ) и ком-

мерческого предложения на  возведение 
фасада объекта.

3. Заключение контракта.
4. Проектный этап: разработка основ-

ных проектных решений в  соответствии 
с ТЗ, обеспечивающих возведение объек-
та в сроки и за стоимость, обусловленные 
Договором. Результатом является согла-
сованный комплект рабочих чертежей 
(марки КМ). На этом этапе выполняются 
необходимые расчеты, проводятся испы-
тания, получаются сертификаты, объект-
ные заключения.

5.  Производственный этап: разработ-
ка технологической документации (ком-
плект чертежей марки КМД), обеспечение 
(снабжение) необходимыми материалами, 
комплектующими. Производство фасад-
ных конструкций в виде сборочных ком-
плектов для  монтажа на  стройплощадке; 
доставка их на объект.

6. этап монтажа: окончательная сбор-
ка и  установка фасадных конструкций 
в  проектное положение на  строительной 
площадке. Конструкторское сопровожде-
ние, авторский надзор. Подтверждение 
соответствия фактически смонтирован-
ных конструкций проектным решениям, 
требованиям ТЗ и  нормативно-техниче-
ской документации (НТД). Проведение 
осмотров, испытаний, оформление актов 
скрытых работ.

7. этап сдачи объекта в эксплуатацию: 
формирование исчерпывающего набора 
документации, подтверждающей соот-
ветствие между требованиями договора 
и  НТД и  фактически выполненными ра-
ботами. Выполнение исполнительной до-
кументации.

8. этап эксплуатации: устранение в рам-
ках гарантийных обязательств выявленных 
отклонений функциональности фасадных 
конструкций от требований договора.

Румянцев С. С., канд. техн. наук, доц.
(ООО «Алкон Трейд Систем», г. Москва)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ВОЗВЕДЕНИЯ ФАСАДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОГО 
НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Каждый этап работы фасадной компании «полного цикла» — от проектирования до сдачи в эксплуатацию фасада — предполагает 
наличие: технических требований к объекту (механическая, пожарная безопасность, требования строительной физики), производ-
ству работ (проектирование, производство, монтаж), по подтверждению соответствия (расчеты, испытания, сертификация). Все 
требования для типовых фасадов должны быть установлены в нормативно-технической документации. Для уникальных конструк-
ций разрабатываются дополнения и изменения к основным требованиям. Для навесных светопрозрачных конструкций и вентили-
руемых фасадов нормативно-техническая документация крайне скудна. Отсутствие общегосударственной системы требований 
к фасадам ведет к снижению их качества, угрожает безопасности. Полную ответственность за фасад сейчас несет подрядчик, раз-
работчик системы фасада может нести лишь репутационные потери. В ближайшее время необходима разработка системы нор-
мативно-технических документов, обеспечивающих безопасность фасадов, а также четко определяющих порядок подтверждения 
соответствия и меру ответственности каждого участника.

Ключевые слова: фасад, навесная светопрозрачная конструкция, вентилируемый фасад, технические требования, подтверждение со-
ответствия, нормативно-техническая документация
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Каждый этап работы предполагает 
наличие заданных требований, каче-
ственных и  количественных показателей 
(таблица 1).

Основные технические требования, 
присутствие которых в  ТЗ на  создание 
фасадной конструкции обязательно:

— ветровые нагрузки;
— снеговые нагрузки;
— допустимые деформации кон-

струкций, стекла (стеклопакетов);
— теплотехнические характеристики 

(R0, Q);
— потребная звукоизоляция;
— требования пожарной безопас-

ности;
— специальные требования (взломо-

стойкость, пулестойкость, взрывостой-
кость);

— тип системы обслуживания фасада.
Для каждого типа фасадных конструк-

ций должны быть четко установлены 
правила проектирования, производства 
и монтажа.

Для  каждого возводимого фасада 
должны быть четко определены способы 
подтверждения соответствия его характе-
ристик заданным в договоре путем опре-
деления необходимого объема расчетов, 
испытаний, представления сертификатов, 
деклараций, объектных заключений.

Все эти требования, способы и  пра-
вила для  типовых фасадных конструк-
ций должны быть установлены в  НТД. 
Для  особых и  уникальных конструкций 
должны разрабатываться дополнения 
и изменения к типовым требованиям.

Наиболее полным нормативным обе-
спечением среди фасадных конструкций 
обладают оконные конструкции — име-
ются полноценные ГОСТы, устанавли-
вающие терминологию, классификацию, 
основные технические требования к изде-
лиям, нормируются числовые показатели 
их  основных свойств, устанавливаются 
требования к  производству, транспорти-
ровке и монтажу окон. Налажена система 
подтверждения соответствия техниче-
ских характеристик оконных конструкций 
установленным нормативным требовани-
ям. Аккредитованными организациями 
проводятся испытания по  нормативно 
установленным методикам, выдаются де-

кларации и сертификаты соответствия.
Иная ситуация сложилась с навесны-

ми светопрозрачными и вентилируемыми 
фасадами.

Для  светопрозрачных фасадов лишь 
в  2015  г. вступил в  действие ГОСТ 
33079-2014 [1], установивший их  клас-
сификацию и  нормирующий основные 
термины. К настоящему моменту для све-
топрозрачных фасадов действуют следую-
щие нормативные документы:

ГОСТ 53308-2009 Конструкции строи-
тельные. Светопрозрачные ограждающие 
конструкции и заполнения проемов. Ме-
тод испытания на огнестойкость;

ГОСТ Р 54858-2011 Конструкции фа-
садные светопрозрачные. Метод опре-
деления приведенного сопротивления 
теплопередаче;

ГОСТ 33792-2016 Конструкции фасад-
ные светопрозрачные. Методы определе-
ния воздухо- и водопроницаемости;

ГОСТ 33793-2016 Конструкции фасад-
ные светопрозрачные. Методы определе-
ния сопротивления ветровой нагрузке;

СП 363.1325800.2017 Покрытия свето-
прозрачные и фонари зданий и сооруже-
ний. Правила проектирования;

СП 386.1325800.2018 Конструкции 
светопрозрачные из поликарбоната. Пра-
вила проектирования;

СП 426.1325800.2018 Конструкции фа-
садные светопрозрачные зданий и соору-
жений. Правила проектирования.

Для  навесных вентилируемых фаса-
дов (НВФ) и  навесных фасадных систем 

(НФС) действует еще меньшее количество 
документов:

ТР 161-05 Технические рекомендации 
по  проектированию, монтажу и  эксплуа-
тации навесных фасадных систем;

ТР 211-2011 Требования к  обследо-
ванию многоквартирных жилых домов, 
монтажу и эксплуатации систем наружно-
го утепления существующего жилищного 
фонда и методам контроля;

ГОСТ Р 58154-2018 Материалы под-
конструкций навесных вентилируемых 
фасадных систем. Общие технические 
требования.

В настоящий момент проходит обще-
ственное обсуждение ГОСТ по прочност-
ному расчету НВФ.

Как видим, набор НТД для фасадных 
конструкций весьма невелик. Он не  по-
зволяет определить (назначить) самые 
необходимые требования к  фасадным 
конструкциям, зачастую определяющие 
их безопасность.

Так, например, не  существует нор-
мативных требований для  назначения 
предельных перемещений фасадных кон-
струкций под  нагрузкой. Разработчики 
светопрозрачных фасадов вынуждены 
«притягивать за  уши» требования к  пре-
дельным прогибам колонн каркасных 
зданий, содержащихся в СП 20.13330.2016 
[2]. При этом очевидно, что для разных га-
баритов фасадов, их разных конструктив-
ных исполнений требования предельных 
прогибов должны быть различны.

Тот же СП [2] предписывает для опре-

Т а б л и ц а 1
Технические требования к объекту Требования к производству работ Требования по подтверждению соответствия

механическая безопасность проектирование расчеты
пожарная безопасность производство испытания

строительная физика монтаж сертификаты, заключения
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деления ветровой нагрузки использовать 
аэродинамические коэффициенты, полу-
ченные в  результате модельных испыта-
ний в аэродинамических трубах. Не буду 
говорить о  том, что  таких установок 
в  стране единицы, сроки получения ре-
зультатов огромны, как  и  суммы на  них 
затрачиваемые, но достоверность получа-
емых данных зачастую весьма сомнитель-
на. При  этом введен в  действие ГОСТ Р 
56728-2015 [3], позволяющий определять 
ветровые нагрузки также и  расчетным 
методом. Но данный документ не являет-
ся обязательным и  органы стройнадзора 
не принимают его в расчет.

Следует сказать, что  большое коли-
чество нормативных требований к  фа-
садным конструкциям «рассыпано» 
в документах, напрямую не относящихся 
к фасадам. Такие требования очень часто 
противоречивы, далеки от практики про-
ектирования, требований рынка.

Характерный пример. В  ГОСТ 
24866-2014 [4] содержится требование 
к  допустимому прогибу стеклопакета 
под  внешней нагрузкой: 1 / 250 короткой 
стороны. Чем  вызвано столь жесткое 
ограничение не ясно, разработчик не дает 
вразумительного объяснения. Следова-
ние этому требованию приводит к суще-
ственному увеличению толщин стекол 
в  стеклопакете. Кроме прямого удоро-
жания это порождает снежный ком из-
менений: стеклопакет становится толще 
и  тяжелее, что  приводит к  увеличению 
сечений элементов каркаса, усложнению 
конструктивных решений, а иногда к не-
возможности реализации желания архи-
тектора. Стоит напомнить, что, например, 

в немецких нормах прогиб вертикального 
остекления, опертого по  четырем сто-
ронам, вообще не  нормируется — кому 
придет в  голову наблюдать «линзу» сте-
клопакета при ураганном ветре?

При  столь пристальном внимании 
разработчика указанного ГОСТа к  вели-
чине прогиба стекла в  настоящее время 
не  существует нормативной методики 
определения потребной толщины стек-
ла, стеклопакета, триплекса из  условий 
обеспечения прочности! Ныне действует 
инструкция 1975 г. [5], которая не позво-
ляет адекватно рассчитать современные 
стеклопакеты и не является обязательным 
нормативным документом.

Отсутствуют в нормативной докумен-

тации и  четкие указания о  необходимо-
сти применения безопасного остекления. 
Не  запрещено, например, применение 
стеклопакетов из  незакаленного стекла 
на верхних этажах зданий, нет ограниче-
ний по  габаритам стеклоизделий разру-
шающихся небезопасно.

Немного коснусь пожарной темы. 
В  федеральном законе по  пожарной без-
опасности [6, таблица 21] установлено 
требование к  пределу огнестойкости не-
несущих стен в  зависимости от  степени 
огнестойкости здания. Никаких упоми-
наний о  том, что  эти стены могут быть 
светопрозрачными, закон не  содержит. 
При этом для здания степени огнестойко-
сти I предел огнестойкости стены должен 
быть не  ниже е30. Конструктивно такого 
показателя можно достичь, лишь при-
меняя специальные огнестойкие каркасы 
и  специальные стеклокомпозиции. это 
напрямую увеличивает цену такого фа-
сада в  разы, приводит к  возникновению 
многих противоречий: невозможно при-
менить открывания в таком фасаде, весьма 
сложно обеспечить высокие значения со-
противления теплопередачи, существенно 
усложняется эксплуатация такого фасада 
(по  температурным и  влажностным ре-
жимам). Существуют способы активного 
обеспечения предела огнестойкости свето-
прозрачного фасада — применение сприн-
клерных систем, систем пожаротушения 
тонкораспыленной водой (ТРВ). Однако 
до сих пор не существует единого мнения 
среди специалистов стройнадзора о допу-
стимости применения таких систем. От-
сутствует испытательная база.
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Несколько слов о  параметрах строй-
физики: теплотехника, воздухо-водопро-
ницаемость, звукоизоляция.

Следует отметить, что  в  СП 
50.13330.2012 [7] отсутствуют нормативы 
по сопротивлению теплопередаче для све-
топрозрачных фасадов: только для  окон 
и  зенитных фонарей. В  проектную до-
кументацию закладываются значения R0, 
полученные по  результатам испытаний 
в  лабораториях аналогичных конструк-
ций. При  этом зачастую эти значения 
оказываются завышенными, не  учитыва-
ющими особенностей обеспечения тепло-
изоляции на объекте.

Существует проблема определения 
воздухо- и  водопроницаемости для  све-
топрозрачных фасадных конструкций, 
имеющих открывающиеся части. Нор-
мативы для  этих параметров для  окон 
и глухих фасадов существенно различны. 
Поэтому не  ясно как  проводить испыта-
ния для их комбинаций.

Общее замечание: в России не имеет-
ся испытательного оборудования для ис-
пытания на  сопротивление ветровой 
нагрузке, воздухо- и  водопроницаемость 
фасадов больших габаритов — более 4 ме-
тров.

По  поводу звукоизоляции. Имею-
щийся СП 51.13330.2011 [8] не  предъ-
являет требований к  шумоизоляции 
конструкций. Он устанавливает требова-
ния к уровню шума в помещениях. Таким 
образом, прежде чем определить потреб-
ный уровень звукоизоляции наружного 
шума фасадных конструкций требуется 
предварительно измерить наружный шум 
в  районе строящегося объекта как  днем, 
так и ночью.

Отсутствуют общегосударственные 
требования к  производству и  монтажу 
фасадных конструкций (исключением 
являются окна и  двери). Работа ведется 
по  техническим условиям каждого про-
изводителя систем профилей, а  зачастую 
по документации, разработанной подряд-
чиком под конкретный объект.

В  настоящее время в  общегосудар-
ственном масштабе не  определен по-
рядок подтверждении соответствия 
для  фасадных конструкций. Не  установ-
лено, в каком объеме должны проводиться 
расчеты, испытания, получаться заклю-
чения. Кто  именно их  проводит и  на  ка-
кой стадии: то  ли разработчик системы 
на стадии выхода с продуктом на рынок, 
то  ли конечный подрядчик в  процессе 
сдачи объекта. По факту в настоящее вре-
мя подрядчик на  объекте несет полную 

ответственность за  соответствие всех 
технических показателей возводимых 
фасадов их проектным значениям. Разра-
ботчики систем могут нести только репу-
тационные потери.

Отсутствие общегосударственной си-
стемы требований к возводимым фасадам, 
производству работ, подтверждению со-
ответствия приводит к неопределенности 
при  формировании тендерных заданий, 
ведет к  неоднозначности оценок пре-
тендентов на  строительство, снижению 
качества проектных и  монтажно-стро-
ительных работ, порождает коррупцию. 
Подобное положение во  многом способ-
ствовало тому, что  за  последние 2-3  года 
рынок были вынуждены покинуть не-
сколько крупных и прежде весьма извест-
ных фасадных компаний полного цикла: 
Алютерра, АлютерраСК, Ласма, евроок-
ноИнжиниринг, Гамелеон и ряд других.

Каким  же образом оставшиеся под-
рядчики по фасадным конструкциям уму-
дряются работать в  подобных условиях 
нормативного голода?

Оставшиеся на  рынке фасадные ком-
пании вынуждены очень серьезное вни-
мание уделять вопросам предтендерной 
проработки проектов, финансируемой 
из  собственных средств: тщательной 
увязки архитектурного замысла с  воз-
можностью его физической, технической, 
стоимостной реализации. Подготовка 
к  тендеру на  крупном нетиповом объ-
екте продолжается часто несколько лет. 
При  этом выполняются проектные про-
работки значимых конструкций и  узлов, 
выполняются натурные образцы, про-
водятся предварительные испытания 
фрагментов фасадов. Формируется не-
противоречивый набор качественных 
и  количественных показателей, обеспе-
чивающих выполнение требований За-
казчика в установленные сроки и бюджет. 
Основным источником таких показателей 
служит существующая НТД. Недостаю-
щая информация формализуется в  ТЗ, 
СТУ на  объект строительства и  СТУ 
по обеспечению пожарной безопасности, 
в статьях договора, описывающих состав 
необходимых испытаний и заключений.

Ведущие фасадные компании осоз-
нают необходимость участия в  разра-
ботке нормативной документации и  уже 
предпринимают усилия в  этой области. 
Для координации работ создан Фасадный 
союз, объединяющий пока только разра-
ботчиков систем вентилируемых фасадов. 
Формируются задания на разработку пер-
воочередных нормативных документов.

Заключение
1.  В  настоящее время отсутству-

ет система нормативных требований 
к  светопрозрачным и  вентилируемым 
фасадам. Отсутствуют требования к про-
ектированию, производству, монтажу 
и подтверждению соответствия фасадных 
конструкций.

2.  Юридическая ответственность 
за  возводимый фасад в  настоящее время 
возложена лишь на  конечного произво-
дителя работ — фирму, являющуюся под-
рядчиком по  фасадам. Ответственность 
разработчика системы фасадов отсутству-
ет полностью.

3.  Отсутствие нормативных требо-
ваний приводит к  снижению качества 
фасадов, их эксплуатация становится не-
безопасной. Растут затраты на  их  возве-
дение.

4.  В  ближайшее время необходимо 
проведение исследовательских работ 
и на их основе разработка основных нор-
мативных документов, обеспечивающих 
безопасность фасадных конструкций, 
а  также четко определяющих порядок 
подтверждения соответствия и  меру от-
ветственности каждого участника.
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PRACTICAL EXPERIENCE IN THE DESIGNING AND 
CONSTRUCTION OF FACADES OF PUBLIC AND RESIDENTIAL 
BUILDINGS IN CONDITIONS OF INSUFFICIENT REGULATORY 

SUPPORT
Each stage of the facade company «full cycle» — from design to commissioning of the facade — assumes the presence of: technical requirements 
to the object (mechanical, fire safety, requirements of building physics), production requirements (design, production, installation), requirements 
for conformity assessment (calculations, tests, certification). All requirements for standard facades should be set in the regulatory and technical 
documentation. For unique designs developed additions and changes to the basic requirements. For translucent curtain walling and ventilated facades 
regulatory and technical documentation is extremely scarce. The absence of a national system of requirements for facades leads to a decrease in their 
quality, threatens security. Full responsibility for the facade is now the contractor, the developer of the facade system can only bear reputational losses. 
In the near future, it is necessary to develop a system of regulatory and technical documentation that ensure the safety of facades, as well as clearly 
defining the procedure for confirming compliance and the measure of responsibility of each participant.

Keywords: facade, translucent curtain walling, ventilated facade, technical requirements, conformity assessment, regulatory and technical 
documentation
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

При  решении прикладных задач 
сейсмостойкого строительства часто 
возникает задача оценки вероятности 
превышения ускорениями заданного 
уровня. эта задача возникает, например, 
при  оценке расчетного уровня воздей-
ствия, или  при  оценке коэффициентов 
сочетаний сейсмического воздействия 
с  другими нагрузками. В  ряде задач [1] 
для  описания рассматриваемых про-
цессов используется аппарат условных 
вероятностей. При  этом вероятность P 
превышения пиковыми ускорениями 
(PGA) расчетной величины  опреде-
ляется соотношением

,  (1)
где P (I) — вероятность возникновения 
землетрясения силой I баллов;

 — вероятность того, что бу-
дут превышены ускорения , при усло-
вии, что землетрясение произойдет;
[P] — допустимая вероятность превыше-
ния ускорениями расчетного значения.

В  работах [2], [3] для  учета условной 
вероятности предлагается использовать 
δ-корректированный процесс. Для  этого 
функция плотности распределения (ф. п. 
р.) q (x) представляется в виде суммы

.  (2)
Здесь L — вероятность возникновения 

события;
p (x) — ф. п. р. события при  условии, 
что оно произошло;
δ (х + 0) — дельта-функция, заданная 

спра
ва от нуля, так, что

  .

Удобно представить в виде (2) и ф. п. 
р. PGA. Здесь в  качестве L используется 
сотрясаемость территории силой I ба-
лов, а в качестве функции p (x) — ф. п. р. 
ускорений при  условии, что  землетрясе-
ние произошло. По  данным А. А.  Долгой 
распределение PGA хорошо описывается 
законом Вейбула [4]. На  рисунке 1 пред-
ставлен пример ф. п. р. для  5-балльного 
воздействия в  районе с  ситуационной 
сейсмичностью IA = 7, IB = 8, IC = 9. Для это-
го случая сотрясаемость (число сотря-
сений в  год) L = 0,01, а  PGA = 0,17 м / с2. 
Величина PGA рассчитана по  методике 
[5] для  преобладающего периода воздей-
ствия 0,3 c.

Использование ф. п. р. в  виде (2) по-
зволяет легко получить ф. п. р. суммы со-
бытий. Как известно, ф. п. р. суммы двух 
независимых событий равна свертке их ф. 
п. р., т. е.

.  (3)

После подстановки (2) в (3) получим

. (4)

Поскольку мы имеем дело с  малы-
ми вероятностями, произведением LA LB 
можно пренебречь.

В результате объединение нескольких 
землетрясений за рассматриваемый пери-
од приводит к следующей ф. п. р. PGA:

. (5)

Здесь  — ф. п. р. ускорений 
при  возможности землетрясений силой 
от 7 до 10 баллов;
LI — сотрясаемость землетрясениями 
слой I баллов;

Сабирова О. Б., инж.,
Сахаров О. А., канд. техн. наук,
Уздин А. М., д‑р техн. наук, проф.
(ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ПГУПС), г. Санкт‑
Петербург)

ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСКОРЕНИЙ 
ДЛЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приведена методика и в качестве ее применения построены функции плотности распределения пиковых ускорений для площадки 
строительства. Исходным для  такого построения является сотрясаемость территории, значения пиковых ускорений по  шкале 
балльности, а также гипотеза о распределении пиковых ускорений по закону Вейбулла в случае, если землетрясение произошло. Сде-
лан вывод, что для использования функций плотности распределения пиковых ускорений следует использовать не дискретный балл, 
а непрерывный расчетный балл, заменяя суммирование по целым баллам интегрированием.

Ключевые слова: сейсмическое воздействие, пиковые ускорения, функция плотности распределения

Рисунок 1 — Ф. п. р. для PGA землетрясения силой I = 5 баллов при ситуационной 
сейсмичности IA = 7, IB = 8, IC = 9:

а — при условии, что землетрясение произошло; 
б — с учетом вероятности возникновения землетрясения

а)  б) 



24

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Природные и техногенные риски.  
Безопасность сооружений»

2 (39) | 2019

pI (x) — ф. п. р. ускорений от землетрясе-
ния силой I баллов при условии, что зем-
летрясение произошло.

Ниже приведены 4 ф. п. р., постро-
енные по  формуле (5) для  двух регионов 
при  двух преобладающих периодах воз-
действия Teq. Обращает на  себя внимание 
полиэкстремальность полученных рас-
пределений. Она связана с тем, что в фор-
муле (5) суммирование идет по  полным 
баллам. Каждому пику на ф. п. р. соответ-
ствует свой балл. В ряде случаев, при боль-
шой дисперсии распределения p (x), они 
сливаются. При  оценки максимального 
ускорения этот эффект не принципиален, 
поскольку оценивается «хвост» распре-
деления. Однако для  мультиуровневого 
проектирования сооружений с заданными 
параметрами предельных состояний [6] 
возникнет необходимость перехода к  не-
прерывному расчетному баллу с  заменой 
суммирования в формуле (5) интегрирова-
нием по I.

Предложенный подход позволяет ана-

лизировать сейсмические нагрузки с  ис-
пользованием традиционных методов 
теории надежности, основанных на  ф. п. 
р. рассматриваемых нагрузок.
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Рисунок 2 — Ф. п. р. PGA для различных регионов при разных преобладающих периодах
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THE FUNCTION OF ACCELERATION DISTRIBUTION DENSITY FOR 
A CONSTRUCTION SITE

The technique of building distribution density functions for systems with conditional probability is presented and as an example of its application, the 
distribution density functions of t peak accelerations for a construction site are built. The input data for this procedure are the territory shakenness, 
peak acceleration values on a seismic scale, as well as the hypothesis about the distribution of peak accelerations according to the Weibull law in the 
case, when an earthquake has occurred. It was concluded that in order to use the function of the peak acceleration distribution density one should 
not use discrete seismic intensity, but continuous intensity value, with replacing the summation of probabilities for the whole intensity values by 
appropriate integration.
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По  данным экспертного совета 
при  Правительстве Российской Феде-
рации — куратора реформы системы 
государственного и муниципального кон-
троля и  надзора в  России, в  настоящее 
время действует 44 надзорных органа, 2 
млн нормативных требований: пересмотр 
и  актуализация намечены до  2025  г., 
при  этом ожидается экономия — 3 % 
от ВВП или ~2,6 трлн руб., 10 % требова-
ний можно оперативно и  безболезнен-
но отменить. В  год проводится до  2 млн 
проверок, 2 / 3 нарушений со  штрафами, 
только 10 % связаны с  угрозой причине-
ния вреда, остальные — несоблюдение до-
бровольных требований согласно статьи 
16.1 Федерального закона № 184-ФЗ [1] 
не  может оцениваться как  несоблюдение 
требований технических регламентов (на-
пример статья 87 Федерального закона № 
123-ФЗ [2]).

Число пожаров в  год (в  среднем 
за  5  лет по  данным [3]): жилые дома — 
более 50 тыс., гибель — до  7 тыс. чел., 
прямой ущерб — до 3,5 млрд руб.; произ-
водственные здания — около 3 тыс., ги-
бель — до 100 чел., прямой ущерб — до 2 
млрд руб.; складские здания — до 1,5 тыс., 
гибель — до 50 чел., прямой ущерб — до 3 
млрд руб.; здания предприятий торговли 
— до 3 тыс., гибель — до 50 чел. («Зимняя 
вишня» — 60 чел.), прямой ущерб — 2-3 
млрд руб.; административные здания — 
до  1 тыс., гибель — до  50 чел., прямой 
ущерб — до 0,5 млрд руб. Полные потери 
от  пожаров в  несколько раз превышают 
вышеприведенные показатели прямого 
ущерба.

Сложно объясняемые показатели 
статистики за  2017  г.: время ликвидации 
пожара от 1 до 5 мин — 70 тыс. пожаров, 
погибло — 3,5 тыс. чел.; время ликвидации 

пожара от  6 до  10 мин — еще  до  30 тыс. 
пожаров, гибель — более 2 тыс. чел. это 
во  многом объясняет то, что  86 % людей 
погибают до прибытия пожарных подраз-
делений. Число крупных пожаров: менее 
60 в  год (0,04 %), из  них 2 / 3 — в  произ-
водственных и складских зданиях (ущерб 
— около 40 % от  общего ущерба за  год). 
Один из  выводов: существенное сниже-
ние гибели возможно преимущественно 
за  счет системы предотвращения пожа-
ров согласно требований главы 13 Феде-
рального закона № 123-ФЗ [2], но нужно 
также смещение приоритета на специали-
зированные своды правил по  средствам 
раннего обнаружения пожаров особенно 
в  многоквартирных, малоэтажных одно-
квартирных или  блокированных жилых 
зданиях, эффективные нормативные тре-
бования по локальному пожаротушению, 
в том числе первичными средствами.

С 2019 г. МЧС России изменена систе-
ма учета пожаров [3]: по прогнозу в теку-
щем году ожидается до 0,5 млн пожаров, 
гибель — около 15 тыс. чел. (при  анало-
гичной системе учета в 2006 г. было 16 тыс. 
чел.), травмированных — до  20 тыс. чел. 
Нужно отметить, что по 26 странам мира 
в среднем за год фиксируется около 4 млн 
пожаров. [5].

ежегодно в  зданиях от  6 до  25 эта-
жей (около 30 % городской застройки 
в РФ) происходит более 10 тыс. пожаров, 
при которых погибает до 0,5 тыс. чел. [4]. 
В среднем за год происходит до 20 тыс. по-
жаров в зданиях I и  II степени огнестой-
кости (более 70 % современной застройки 
преимущественно в  виде монолитного 
или  панельного домостроения), при  ко-
торых погибает более 1 тыс. чел., т. е., 
несмотря на  большое число требований 
пожарной безопасности, они малоэффек-

тивны или  здесь высока доля современ-
ных огнестойких малоэтажных жилых 
зданий, а существующая статистика не от-
ражает их специфику.

В  реальных условиях строитель-
ства, реконструкции при  монолитном 
и  панельном домостроении отсутствует 
система подтверждения соответствия 
фактических пределов огнестойкости (это 
особенно важно для  несущих строитель-
ных конструкций, особенно перекрытий 
зданий, а также оболочек тоннельных со-
оружений) требуемым законодательством 
показателям (статья 87 и таблица 21 при-
ложения к  [2]). Многочисленные экспе-
риментальные огневые испытания таких 
конструкций (ООО «Прозаск» в  ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России, НИц «Строи-
тельство», НПО «Ассоциация КрилаК» 
и  др.) показывают, что  на  завершенных 
строительством и  эксплуатируемых зда-
ниях, сооружениях предел огнестойкости 
конструкций может только на 50 % — 60 % 
соответствовать требуемым или  проект-
ным значениям. Одновременно происхо-
дит повышение нормативных значений 
пределов огнестойкости, которые с  уве-
личением высотности зданий достигают 
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для  несущих конструкций значений REI 
180 и REI 240 (для зданий высотой более 
150 м), что  существенно превышает ана-
логичные значения в зарубежных нормах 
(как  правило, не  более REI 150 без  огра-
ничения высоты здания, площади этажа 
и  деления зданий на  пожарные отсеки 
по  вертикали и  горизонтали) и  приво-
дит к увеличению затрат на изготовление 
и  поддержание эксплуатационных ка-
честв таких строительных конструкций 
примерно в 2 раза. Вместе с тем известно 
[6], [7], что  режим свободного развития 
пожара регулируется величиной пожар-
ной нагрузки в  помещении и  режимом 
воздухообмена, а  для  жилых обществен-
ных зданий, сооружений температурный 
режим после 30-40 мин становится за-
метно ниже стандартной кривой, не пре-
вышая по  продолжительности 1 ч и  это 
без учета влияния систем противопожар-
ной защиты (автоматических установок 
пожаротушения, противодымной венти-
ляции и др.), а также действий пожарно-
спасательных подразделений по тушению 
пожара или ограничению его развития.

Можно считать, что  пределы огне-
стойкости конструкций более указанного 
значения (1 ч), даже для высотных зданий, 
имеют целью обеспечение сохранности 
здания и  снижение ущерба имуществу, 
а  не  обеспечение безопасности людей. 
Так, согласно статьи 2 [2] «устойчивость 
объекта защиты при  пожаре — свойство 
сохранять конструктивную целостность 
и  (или) функциональное назначение 
при  воздействии опасных факторов по-
жара и  вторичных проявлений опас-
ных факторов пожара». Таким образом, 
в  [2] и  сводах правил по  его реализа-
ции эта составляющая непосредственно 
не  направлена на  безопасность людей, 
хотя во  многих случаях огнестойкость, 
но  преимущественно ограждающих кон-
струкций, направлена на  обеспечение 
безопасной эвакуации людей при пожаре. 
При  этом нужно обеспечить фактиче-
скую огнестойкость таких конструкций 
по  отношению к  проектным значениям, 
чему часто нет необходимых доказа-
тельств, кроме, возможно, сертификата, 
что  во  многих случаях является фаль-
сификатом. В  этой связи, на  усмотрение 
собственника имущества, целесообразно 
понижать огнестойкость многих кон-
струкций по сравнению с огнестойкостью 
конструкций на путях эвакуации (напри-
мер, через разработку СТУ). Показатель-
ный пример — пределы огнестойкости 
лестничных площадок и лестничных мар-

шей (до R60 согласно таблицы 21 прило-
жения [2]) при  фактическом отсутствии 
в  лестничных клетках пожарной нагруз-
ки. Ранее, например в таблице 2 [8], вооб-
ще такие требования не устанавливались; 
при  этом системы обнаружения и  туше-
ния пожаров в зданиях в то время отсут-
ствовали практически полностью.

Повышенные требования по пределам 
огнестойкости конструкций, видимо, вво-
дятся в силу следующих обстоятельств:

— несовершенство и  во  многом из-
быточность существующих нормативных 
требований, не учитывающих возможные 
альтернативные или  реальные режимы 
пожаров при  их  применении (пределы 
огнестойкости строительных конструк-
ций по  альтернативным температурным 
режимам определяются в специально ого-
воренных случаях, установленных нор-
мативными документами по  пожарной 
безопасности согласно пункту 5.2.1 СП 
306.1325800.2017 [9]);

— отсутствие в  нормативных доку-
ментах способов подтверждения фактиче-
ского (реализованного при строительстве 
проектного решения) соответствия стро-
ительных конструкций установленным 
нормативным требованиям по  огнестой-
кости (конечно, можно провести огне-
вые испытания под  нагрузкой по  ГОСТ 
30247.1 [10] каждого элемента такой кон-
струкции (пункт 9, статья 87 [2]), что не-
реально как  по  причине чрезвычайно 
высоких затрат на  реализацию самой 
идеи, так и  имеющихся в  стандарте [10] 
ограничений по размерам испытываемых 
конструкций; нужно также учитывать, 
что фактически размеры конструкций су-
щественно отличаются от размеров испы-
туемых образцов);

— ничтожно малые масштабы при-
менения утвержденных расчетно-анали-
тических способов и  соответствующих 
программных средств для  оценки фак-
тических пределов огнестойкости стро-
ительных конструкций по  сравнению 
с  объемом дорогостоящих натурных ог-
невых испытаний, в том числе для стадии 
затухания пожара и внезапного охлажде-
ния конструкций при применении техно-
логий пожаротушения. В части 10 статьи 
87 [2] установлено, что  по  результатам 
ранее проведенных огневых испытаний 
аналогичных конструкций под  нагруз-
кой проводятся расчеты огнестойкости 
других конструкций по  методикам, уста-
новленным нормативными документа-
ми по  пожарной безопасности. Однако 
за  10  лет действия [2] такие норматив-

ные методики не  созданы или  имеются, 
но  не  утверждаются для  широкого при-
менения. Согласно части 4 статьи 16.1 [1] 
предусмотрено применять стандарты ор-
ганизаций и (или) иные документы, одна-
ко на практике они не получили широкого 
применения и чаще всего для этих целей 
предъявляются, например, сертификаты 
об  огнезащитной эффективности покры-
тия, не  имеющие ничего общего с  огне-
стойкостью собственно строительной 
конструкции;

— неготовность существующей сети 
сертификационных центров, лабораторий 
к  выдаче соответствующих заключений, 
даже если появятся соответствующие 
методики, т. к. отсутствует юридически 
закрепленное право на  их  основе выда-
вать заключения. Сомнительно, что  та-
кие заключения будут принимать органы 
экспертизы, строительного надзора и смо-
гут  ли они выполнять выборочный кон-
троль (проверку) таких расчетов;

— отсутствие соответствующих экс-
пресс-методов и  методик оценки пара-
метров огнестойкости строительных 
конструкций на стадии эксплуатации, ка-
питального ремонта, реконструкции зда-
ний, сооружений;

— неприменение или  незначитель-
ный объем применения разработанных 
огнезащитных технологий обеспечения 
конструктивного соответствия (пре-
имущественно железобетонных и  ме-
таллических конструкций) требованиям 
по  огнестойкости и  огнесохранности. 
При  этом недостаточно внимания уде-
ляется реализации требования пункта 6 
статьи 52 [2], согласно которому защи-
та людей и  имущества от  воздействия 
опасных факторов пожара и  (или) огра-
ничение последствий из воздействия обе-
спечивается «применением огнезащитных 
составов (в том числе антипиренов и ог-
незащитных красок) и  строительных 
материалов для  повышения пределов 
огнестойкости строительных конструк-
ций». Отмеченное иллюстрируется тем, 
что  число погибших при  пожарах людей 
за  2014-2017  гг. в  условиях обрушения 
строительных конструкций составляет 
соответственно 8-9-19-9 чел. [4], что  яв-
ляется дополнительным подтверждением 
избыточности нормативных требований 
в  отношении обеспечения безопасности 
людей при  пожарах. Своеобразным «вы-
бросом» из  такой статистики является 
пожар в Тц «Адмирал» (г. Казань, 2015 г.), 
где в результате обрушения конструкций 
(металлических и  без  огнезащиты) по-
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крытия через 48 мин после начала пожара 
погибли 16 чел. (после завершения эваку-
ации они вернулись в здание для спасения 
имущества).

В отношении огнезащиты уди-
вительным является требование 
пункта 6.27.1 [9], где установлены 
сроки возобновления покрытий 
из  огнезащитных красок 20  лет 
и  20-25  лет для  комбинирован-
ных огнезащитных покрытий, 
кэшированных алюминиевой 
фольгой, на  основе базальтовой 
ваты (металлизационных комби-
нированных (металлизационных 
в сочетании с лакокрасочными)). 
При этом восстановлению подле-
жат покрытия со стадии разруше-
ния слоя краски до грунта на 20 % 
общей площади поверхности эле-
ментов конструкций (пункт 6.27.2 
[9]), т. е. даже не учитываются ка-
кие это конструкции — несущие 
или  ненесущие. Для  сравнения 
по пункту 6.27.6 [9] окраску две-
рей следует возобновлять один 
раз в 2 года. По злой иронии судь-
бы этот свод правил введен в дей-
ствие с 19 марта 2018 года, т. е. за 6 
дней до трагедии в ТРц «Зимняя 
вишня».

Парадоксально, но  сложности трак-
товки взаимосвязи огнестойкости и  без-
опасности людей подтверждаются 
статистикой по  всем зданиям в  Россий-
ской Федерации за 2011-2017 гг. [4]:

— здания I степени огнестойкости — 
число пожаров: 1233-1164-1157-1043-984-
1002-744; погибших: 66-65-60-59-43-50-36;

— здания II степени огнестойкости — 
число пожаров: 25179-22655-21320-19657
-20095-19197-1605; погибших 1592-1434-

1245-1128-1099-1052-993, т. е. в 20 и более 
раз выше по сравнению со зданиями I сте-
пени огнестойкости.

Вышеизложенные проблемы мо-

гут быть решены применением тре-
бования пункта 4.4 свода правил [11]: 
«при  определении пределов огнестойко-
сти при  альтернативных или  реальных 
температурных режимах необходимо раз-
рабатывать иные требования к  степени 
огнестойкости и  классу конструктивной 
пожарной опасности зданий, размерам 
пожарных отсеков и  т. д.», однако такие 
требования еще  только необходимо обо-
сновать и внести в состав документа.

Длительно ожидаемым является ак-

туальное требование пункта 5.2.5 [11]: 
«Пределы огнестойкости несущих стро-
ительных конструкций с  огнезащитой 
определяют одним из следующих методов:

— испытаниями строитель-
ных конструкций с  нанесенной 
огнезащитой при воздействии на-
грузки по ГОСТ 30247.1 [10];

— расчетно-аналитическим 
методом, включающим совмест-
ное решение прочностной задачи 
с  учетом заданных условий на-
гружения и  опирания конструк-
ции и  теплотехнической задачи 
с  использованием эксперимен-
тальных данных по  огнезащит-
ной эффективности средства 
огнезащиты. При этом для сталь-
ных конструкций дополнительно 
должно быть проведено огневое 
испытание образца стальной ко-
лонны или  горизонтальной бал-
ки, с  учетом приложения к  ним 
статической нагрузки, в  соответ-
ствии с  методами, изложенны-
ми в приложениях Б и В ГОСТ Р 
532952» [12].

Пока такой метод, к  сожале-
нию, не утвержден, но он являет-
ся также значимым для  несущих 

железобетонных конструкций, особенно 
перекрытий, оболочек транспортных со-
оружений, в  том числе для  предотвра-
щения их  взрывообразного разрушения. 
Исследования нескольких последних 
лет, выполняемых авторами совместно 
с цНИИСК им. В. А. Кучеренко во ВНИИ-
ПО МЧС России, в том числе при приме-
нении фибробетона, добавок микрофибры 
на  стадии изготовления и  конструктив-
ных решений в  виде защитных панелей, 
позволят решить названную проблему.
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Вышесказанное подчеркивает, что те-
матика научных разработок в  части ог-
нестойкости строительных конструкций, 
зданий и сооружений далеко не исчерпа-
на и новые результаты испытаний и моде-
лирования их  поведения применительно 
к  условиям реальных температурных ре-
жимов обеспечат выбор обоснованных, 
достаточных (но не избыточных) и эконо-
мически эффективных конструктивных 
решений.
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При  строительстве приходится 
сталкиваться с  различными сложными 
грунтовыми условиями. Как  известно, 
для улучшения свойств грунтов применя-
ются различные методы, такие как трам-
бовка, виброуплотнение, термический 
способ закрепления др. Однако особая 
ситуация возникает при  возведении 
крупных объектов, к  которым относят-
ся гидротехнические сооружения (дам-
бы), линейные в виде дорожного полотна 
и  аэродромов и  т. д. При  возведении та-
ких объектов возникает необходимость 
уплотнения большого объема грунтовой 
массы, а  также в  случае при  залегании 
слабых грунтов, находящихся на большой 
глубине и т. п. В этой связи одним из наи-
более перспективным является исполь-
зование технологии уплотнения грунтов 
с  использованием технологии взрывов. 
В статье приведен анализ оценки эффек-
тивности уплотнения грунтов с использо-
вание технологии взрывов.

Как  известно сущность уплотне-
ния грунтов осуществляется глубин-
ными взрывами. Взрывные заряды 
погружаются в  предварительно устро-
енные с  определенным шагом буровые 
скважины на  заданную глубину с  после-
дующим взрывом и уплотнением основа-
ния [1].

Максимальная глубина стабилиза-
ции основания микровзрывами зависит 
от  возможностей буровой установки, 
которая используется для  устройства 
буровых скважин, уплотнение грунта 
на глубину не более чем на 50 м [1].

Глубинное уплотнение грунта взрыв-

ным способом происходит за счет обжатия 
его действием взрывной волны: уменьше-
ния пористости, переориентация частиц 
и  отжатия воды. эффективность уплот-
нения зависит от структурно-текстурных 
особенностей грунтов, структурных свя-
зей и состояния грунта (плотности, влаж-
ности), а также от мощности взрывчатых 
веществ и технологии работ.

Начальная рыхлая структура грунта 
часто характеризуется естественной це-
ментацией в  результате процессов ста-
рения, что  является причиной высокой 
податливости к  нормальной консолида-
ции (потенциал перехода в  текучее со-
стояние). В  результате детонации заряда 
происходит резкий рост давления воды 
в  порах грунта, который способствует 
разрушению существующей структуры.

В связном грунте при детонации обра-
зуется полость 0,7-2,0 м, а вокруг создается 
большое поровое давление. Обводнен-
ный слой несвязного грунта при  взрыве 
переходит в плывунное состояние, запол-
няя пустоты и  образуя песчаную дрену. 
На  поверхности образуется характерная 
воронка. Избыточное поровое давление 
подвергается быстрой диссипации энер-
гии через образовавшиеся сваи при  по-
следующих взрывах [1].

Описанная технология нашла широ-
кое распространение за  рубежом и  в  от-
ечественном строительстве. Одними 
из первых стран, в которых была исполь-
зована эта технология, были США, Кана-
да, Россия, страны юго-восточной Азии 
и  др. Применение технологии взрывов 
началось в  1939-1940  гг. в  США. Глубин-

ными взрывами были уплотнены рыхлые 
водонасыщенные мелкие и средние пески 
в  основании при  возведении земляной 
плотины Франклин Фолл на  реке Пеми-
гевассет в  Нью-Гэмпшире — это было 
первое успешное применение взрывов 
в  США. Была подтверждена эффектив-
ность взрыва, и в дальнейшем этот метод 
взрывов применен при  уплотнении на-
мывной насыпи канала Кейп-Код в Техасе 
и плотины Алмонд в Нью-Йорке, США.

С 1954 по 1962 гг. микровзрывы при-
менялись на  дамбе реки Карнапхули в  г. 
Каптай, Бангладеш. Применение техно-
логии взрывов привело к  укреплению 
основания и сокращению затрат на стро-
ительство.

В  1983  г. еще  одно гидротехническое 
сооружение было возведено при  исполь-
зовании микровзрывов — дамба Джебба 
в  Нигерии. Необходимо было уплотнить 
аллювиальные отложения (средне-круп-
нозернистый песок, смешанный с  гра-
вием) залегающие на  глубине 30-45 м, 
которые могли дать осадку основания. 
Для  такой глубины подходил именно та-
кой метод взрывов, так как  он позволял 
уплотнить грунты от  30 до  45 м. Участок 
был поделен на пять зон с шагом 5 м, вес 
зарядов составил 1-3 кг.

В  1992  г. микровзрывы применялись 
при  реконструкции 504-ой внутриштат-
ной автодороги и моста через залив Колд-
вотер в Вашингтоне, США, это позволило 
уплотнить основание и  сократить стои-
мость работ.

В период 2004-2005 гг. на реке Сеймур 
к северу от русла Буррард в северном Ван-
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кувере, Канада, был использован метод 
взрывов при  уплотнении гидротехниче-
ских сооружений.

При  строительстве дороги Седер-
хамн-энонгер в  центральной части 
Швеции использовался так  же метод 
взрывов. При  строительстве органи-
ческий грунт был выкопан и  заменен 
на  мелкозернистый заполнитель. Уплот-
нение взрывами было выполнено в  виде 
треугольника зарядами 1-3 кг. В результа-
те проведенных взрывов осадка составила 

3 % — 5 % в зависимости от тол-
щины заполнения. По результа-
там статического зондирования 
изображенном на  рисунке 1, 
видно, что  уплотнение прошло 
успешно.

Широкое распростране-
ние метод взрывов получил 
в  Польше, благодаря, исследо-
ваниям польских ученых и  спе-
циалистов. В  1979 и  1980  гг. 
при  помощи подводных и  при-
брежных взрывов в  Северном 
порту Гданьска было стаби-
лизировано около 2262 тыс. 
м3 грунта. С  1983 по  1985  гг. 
проводились непрерывные ра-
боты по  стабилизации грунта 
под атомную станцию в  г. Жар-
новец (Zarnowiec). В  процес-
се реализации этого проекта 
было уплотнено около 1600 тыс. 
м3 рыхлого песчаного грунта. 
В  1988  г. на  канализационных 
очистных сооружениях в г. Тчев 
(Tczew) при  помощи удлинен-
ных взрывных зарядов было 

стабилизировано около 510 тыс. м3 торфа 
и ила [3].

В  отечественном строительстве 
опыт применения энергии взрывов был 
применен в  1936  г. для  стабилизации 
грунтового основания при  уплотнении 
грунтов железнодорожной насыпи неда-
леко от  Верхне-Свирской гидроэлектро-
станции (г. Подпорожье, Ленинградская 
область). В  дальнейшем стабилизация 
оснований взрывами в больших объемах 
проводилась в  период с  1951 по  1953  гг. 

при  строительстве Волжской и  Горьков-
ской ГэС — глубинными и  поверхност-
ными взрывами было уплотнено более 
150 тыс. м3 песчаных грунтов, намытых 
под воду. В дальнейшем с 1956 по 1963 гг. 
работы по  уплотнению мелкозернистых 
песков выполнялись при  строительстве 
других гидротехнических объектов — 
Шульбинской, Братской и  Чардаринской 
ГэС. Уплотнению подвергался широкий 
спектр слабосвязных грунтов оснований 
— от  пылеватых супесей и  песков: под-
водный намыв территорий Васильевском 
и  Вольном острове, г. Санкт-Петербург, 
1960-1973  гг.; комплекс защитных со-
оружений от  наводнений в  г. Санкт-
Петербурге, 1987-1988  гг.) до  галечника 
и  каменной наброски (основание мола 
и каменная постель стенки пирса в г. Но-
вороссийске) [1].

Глубинным уплотнением грунтов 
в  России занимались известные россий-
ские ученые член-корреспондент АН 
СССР, проф. Флорин  В. А., проф. Ива-
нов  П. Л., проф. Савин  О. А.  Благодаря 
выполненным исследованиям были выяв-
лены явления разжижения и уплотнения 
водонасыщенных грунтов при динамиче-
ских воздействиях, предложены методики 
оценки плотности, динамической устой-
чивости структуры несвязных грун-
тов и  способов уплотнения несвязных 
и  малосвязных водонасыщенных грун-
тов взрывами. При  этом были получены 
и  экспериментально апробированы рас-
четные зависимости для  определения 
массы сосредоточенного заряда, глубины 
его заложения, глубины уплотнения и ра-
диуса действия взрыва и др. [4] — [6].

Рисунок 1 — Результаты статического зондирования [2] 

Рисунок 2 — Выполнение взрыва на дороге на трассе Москва — Санкт-Петербург в Тверской области
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В дальнейшем в работах Минаева О. П. 
были выполнены сравнительные опытные 
испытания способов последовательного 
и одновременного взрывания зарядов, ко-
торые периодически проводились на раз-
личных объектах при  строительстве 
комплекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений [7].

Большой вклад в  развитие техно-
логии взрывов сделан специалистами 
ПГУПСа под  руководством проф. Улиц-
кого  В. М.  В  настоящее время с  исполь-
зованием этого метода осуществляется 
строительство дорожного полтона на трассе 
Москва — Санкт-Петербург в Тверской об-
ласти. Предложенная технология взрывов 
позволила существенно сократить затраты 
и повысить производительность труда.
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В  последние десятилетия наблюдает-
ся тенденция развития высотного стро-
ительства, что  в  первую очередь связано 
с ростом урбанизации городов и ускорен-
ным развитием строительных технологий. 
Однако при  очевидной экономической 
целесообразности возведение высотных 
зданий в  крупных городах Российской 
Федерации не  ведется в  достаточных 
объемах. Одной из  основных причин, 
сложившейся ситуации является отсут-
ствие нормативной базы. Проектирова-
ние высотных зданий представляет собой 
сложный технологический процесс, от-
личающийся от возведения обычных зда-
ний, так как  каждая постройка является 
уникальной и не имеет аналогов [1] — [3]. 
В 2016 г. был принят первый свод правил 

СП 267.1325800.2016 «Здания и  комплек-
сы высотные. Правила проектирования» 
[4], в котором удалось обобщить требова-
ния и рекомендации, применяемые к вы-
сотным зданиям. Среди которых можно 
выделить следующие требования:

— к сбору нагрузок и усилиям, оказы-
вающим свое влияния на несущий остов;

— пожарной безопасности;
— несущим и  ограждающим кон-

струкциям и их материалам;
— расположению инженерных си-

стем;
— естественному освещению и инсо-

ляции;
— безопасности при эксплуатации и др.
На  сегодняшний день в  России по-

строено большое количество зданий вы-

сотой более 75 м. К  таким постройкам 
относятся:

— Башня «Лахта-центр» запроек-
тированная Британским архитектурным 
бюро RMJM, при  участии Горпроекта 
в 2012 г;

— Башня «Исеть» в  г. екатеринбург, 
разработанная немецким архитектором 
Вернером Вальтером Зобек в 2008 г.;

— «Дом на  Мосфильмовской», раз-
работанный архитектором Скурато-
вым С. А.;

— Жилой дом «Корона», построен-
ный в г. Казань;

— 30-этажный «Аппарт-отель» в  г. 
Сочи и др.

Некоторые из  перечисленных приме-
ров представлены на рисунке 1.
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НЕКОТОРЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ВЫСОТНЫХ 

ЗДАНИЙ
В статье приведен анализ строительства высотных зданий в условиях сейсмической активности в России и за рубежом. Рассмотре-
ны методы проектирования и возведения зданий высотой более 75 м. Проанализированы распространенные системы сейсмозащиты 
элементов конструкций высотных зданий при сейсмичности площадки 7-9 баллов. Предложено решение о расчетах для усиления не-
сущих элементов конструкций здания посредством системы вертикальных преднапряженных стальных тяжей, с помощью которых 
осуществляется регулирование и повышение жесткостных характеристик.

Ключевые слова: высотное строительство, сейсмические нагрузки, системы сейсмозащиты.

Рисунок 1 — Примеры высотных зданий, возведенных в Российской Федерации:
а — общий вид башни «Исеть», г. екатеринбург [5]; б — перспектива башни «Лахта-центр», г. Санкт-Петербург; 

в — «Дом на Мосфильмовской», г. Москва

а б в
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Наиболее сложная ситуация воз-
никает при  возведении высотных зда-
ний в  сейсмически опасных регионах. 
При  этом возможны различные подходы 
к  повышению сейсмостойкости зданий 
и  их  конструктивных элементов. В  со-
временном сейсмостойком строительстве 
сложились два основных подхода, это 
традиционные решения и  специальные 
методы в виде сейсмоизоляции и сейсмо-
гашения [6]. Следует отметить, что за ру-
бежом в  сейсмически опасных районах 
в  основном получили распространение 
специальные системы сейсмозащиты 
в виде различного рода гасителей колеба-
ний или сейсмоизоляции, а также их ком-
бинации. Примеры некоторых решений 
приведены на рисунке 2.

Несмотря на  эффективность ис-
пользуемых конструкций сейсмозащиты 
их стоимость остается весьма значитель-

ной, что приводит к существенному удо-
рожанию общей стоимости строительства 
высотных зданий. Данное обстоятельство 
имеет важное значение для  российских 
условий строительства, так как  в  нашей 
стране пока отсутствует специальная база 
по  производству элементов сейсмозащи-
ты и сейсмогашения.

В  этой связи возникает необходи-
мость поиска новых подходов и развитие 
существующих традиционных решений. 
В  качестве примера такого решения, на-
правленного на  повышение сейсмостой-
кости высотного здания, предлагается 
использование специальных тяжей, уста-
навливаемых в несущих элементах здания. 
Прототипом для  такого решения послу-
жила известная конструкция Останкин-
ской телебашни, в которой, как известно, 
установлено более 150 тяжей диаметром 
50-70 мм, что  позволило значительно по-

высить ее жесткость и устойчивость [10].
Авторами рассматривается высотное 

здание высотой 120 м в районе, отличаю-
щимся высокой сейсмической активно-
стью (рисунок 3). Несущую основу здания 
составляет монолитный железобетонный 
каркас. Непосредственно в  колонны это-
го каркаса по  наружным граням во  всю 
высоту устанавливаются стальные пред-
напряженные тяжи, повышающие его 
жесткость во  время сейсмического воз-
действия. Обвязка тяжей производится 
в уровне первого и завершающего этажей. 
В  качестве наружных ограждающих эле-
ментов в  данных уровнях используются 
монолитные железобетонные стены тол-
щиной 160 мм.

В  результате выполненных расчет-
но-теоретических исследованиях было 
установлено, что  предлагаемая система 
сейсмозащиты высотного здания являет-

Рисунок 2 — Примеры высотных зданий c использованием систем сейсмозащиты:
а — место расположения инерционного демпфера [7]; б — схема устройства демпферной системы [8] (здание Тайбэй 101, Япония); 

в — общий вид телевизионной башни (Tokyo Skytree в районе Сумида, г. Токио, Япония); г — конструктивный разрез башни [9] 

а б

в

г
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ся эффективной и может быть рекомендо-
вана для повышения его сейсмостойкости.
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Задаче оценки ущербов посвящено 
больше число исследований. В их основу 
положена формула, предложенная акаде-
миком Л. В. Канторовичем и его ученика-
ми [1], [2]. Они оценивали математическое 
ожидание ущерба от  сейсмического воз-
действия, которое названо сейсмическим 
риском R и рассчитывается по формуле

,  (1)

где KS — класс сейсмостойкости сооруже-
ния, т. е. сила землетрясения, на которую 
сооружение рассчитано [3], [4];
KS

 (min) — минимальный класс сейсмо-
стойкости, т. е. сила землетрясения, 
при  которой начинаются повреждения 
сооружения [3];
Imax — сила максимального возможного 
землетрясения в баллах;
L (I) — повторяемость землетрясений си-
лой I баллов в  районе расположения со-
оружения.

В развитии формул для оценки риска 
в [5], [6] оценена дисперсия ущерба, кото-
рая определяется по формуле

,  (2)

где σR
2 — дисперсия величины ущерба 

с учетом вероятности возникновения зем-
летрясения;
σR — соответствующее среднеквадратиче-
ское отклонение;
σD — среднеквадратическое отклонение 
ущерба при  условии, что  землетрясение 
произошло.

По заданным математическому ожида-
нию R и среднеквадратическому отклоне-
нию σR строятся функции распределения 
ущерба. Для землетрясения силой I функ-
ция плотности распределения ущерба 
при  условии, что  землетрясение произо-
шло, описывается β-распределением [7], 
[8], имеющим вид:

,  (3)

где ν и  µ — параметры распределения 
ущерба, B (ν, µ) — β-функция.

Характерный вид функции плотности 
распределения ущерба показан на рисунке 1.

Для  учета вероятности возникнове-
ния землетрясений в  качестве функции 
плотности распределения в  [5], [6] пред-
ложено использовать формулу вида

,  (4)
где δ (x) — импульсная δ-функция Дирака.

В формулу для оценки рисков входит 
сумма рисков от  землетрясений силой I 
баллов. Как  известно, функция плотно-
сти распределения суммы событий равна 
свертке функций плотности распределе-
ния каждого из событий.

Для  двух землетрясений, например 
силой I1 и I2, функция плотности распре-
деления будет имеет вид [9]:

. (5)
Соответствующие функции построе-

ны в работах [6], [10].
если Li << 1, то

. (6)

Использование изложенной теории 
для жилой застройки в пределах конкрет-
ной территории требует учета ряда осо-
бенностей, причем расчетные формулы 
будут отличаться для  вновь застраивае-
мой и для эксплуатируемой территорий.

Первая особенность связана с  дис-
персией распределения ущерба. На  за-
стройку территории приходится работать 
не с одним и не с двумя объектами, а часто 
с  группами (множеством) зданий, соору-
жений и  их  комплексов. При  рассмотре-
нии нескольких объектов математическое 
ожидание ущерба и  дисперсия возрас-
тают, как  известно, пропорционально 
числу таких объектов. Поэтому средне-
квадратическое отклонение будет расти 
пропорционально корню из числа зданий 
на территории, что, безусловно, улучшает 
прогноз ожидаемых потерь. этот факт от-
мечался в ряде исследований [6], [11].

Вторая особенность также отмече-
на исследователями указанных в  тех  же 
работах связана с  тем, что  при  изучении 
большого числа взаимосвязанных собы-
тий распределение суммы таких событий 
стремится к  нормальному. При  рассмо-
трении, например десяти и  более объ-
ектов β-распределение можно заменить 
на нормальное.

Третья особенность связана с  на-
личием в  системе застройки объектов 
различного типа, для  каждого из  кото-
рых характерна своя платежная матрица 
или функция D (KS, I). В этом случае необ-
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О ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА 
ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

Анализ сейсмического риска при  проектировании и  оценке качества застройки в  пределах урбанизированной территории может 
осуществляться по  базе известных общих формул. При  этом следует учитывать характер такой застройки, а  вместо суммы 
по баллам для построения распределения ущерба необходимо использовать интегралы по непрерывному расчетному баллу. В работе 
показано, что прямое суммирование по целым баллам приводит к полиэкстремальной функции распределения ущерба, что на прак-
тике может привести к «дезинформации» участников градостроительной деятельности при использовании полученных в результа-
те анализа оценок значений рисков для целей планирования и управления устойчивого развития территорий, включая страхование.

Ключевые слова: землетрясение, риск (сейсмический, экономический), сейсмостойкость, сооружение, устойчивое развитие, урбанизи-
рованная территория, ущерб, функции плотности распределения
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ходимо различать новую и суще-
ствующую застройки и говорить 
о классе сейсмостойкости объек-
тов. В  [12] авторами настоящей 
публикации приведена формула 
определения функции уязвимо-
сти D (KS, I) для  смешанной за-
стройки первого типа. При этом 
ущерб вычисляется с  использо-
ванием исходной формулы (1) 
(см. выше). Для  существующей 
застройки возникает необходи-
мость суммирования по  каж-
дому классу сейсмостойкости, 
что  приводит в  итоге к  изме-
нению функции плотности 
распределения ущерба такой за-
стройки.

Построение функции плот-
ности распределения ущерба для  тер-
ритории начинается с  построения 
такого ущерба от  землетрясений различ-
ной силы. Для  этого достаточно знать 
математическое ожидание ущерба и  его 
дисперсию. Примеры вычисления этих 

величин для  района с  повторяемостью 
сотрясений Т = (20; 100; 200; 500; 5000; 
20000) приведены в таблице 1.

В  таблице 1 данные о  характере за-
стройки, характеризуемые вектором 
распределения объектов по  их  типу 

и по их стоимости приняты в со-
ответствии с [12].

Таблица описывает ущерб 
от  землетрясения в  зависимости 
от его характеристик, а также риск 
возникновения такого ущерба. 
Желтым цветом выделены ячейки 
с  рисками, возникающими в  ре-
зультате землетрясений силой I 
баллов в  зависимости от  класса 
сейсмостойкости КS (I = 5…10). 
Розовым цветом выделены ячейки 
с суммарным риском от всех зем-
летрясений.

С  учетом вышесказанного 
в  качестве функции плотности 
распределения ущерба можно 
принять нормальный закон рас-
пределения с  математическим 

ожиданием, соответствующим значени-
ям рисков в  таблице 1 для  каждой силы 
землетрясения I.  Например для  неуси-
ленных зданий риски RI составят 0,0012; 
0,0145…0,022 соответственно для  I = 5, 
6…10 баллов.

Т а б л и ц а 1

Характеристика 
землетрясения

Сила I, баллы 5 6 7 8 9 10

Суммарный риск
R = ∑ (Dj*Li) 

Повторяемость Тeq, годы 20 100 200 500 5000 20000

Сотрясаемость L = 1 / Teq 0,05 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0002

Класс 
сейсмостойкости 
сооружения КS, 

баллы

6
Ущерб от землетрясения, D6 0,024 1,446 6,03 24,41 57,85 112,63 R6

Риск, D6*Li 0,0012 0,0145 0,0302 0,0488 0,0579 0,022 0,175

7
Ущерб от землетрясения, D7 0,0029 0,417 3,931 16,498 42,251 88,434 R7

Риск, D7*Li 0,000145 0,00417 0,0196 0,0329 0,0422 0,017 0,117

8
Ущерб от землетрясения, D8 0 0,228 2,762 8,962 28,957 62,97 R8

Риск, D8*Li 0 0,00228 0,0138 0,0179 0,0289 0,012 0,076

9
Ущерб от землетрясения, D9 0 0,126 1,498 5,662 17,443 47,259 R9

Риск, D9*Li 0 0,00126 0,0074 0,0113 0,0174 0,009 0,047

Рисунок 1 — Функция плотности распределения ущерба 
для кирпичного здания, рассчитанного на 8 баллов 

от землетрясений разной силы I
f (x) – I = 8; f7 (x) – I = 7; f9 (x) – I = 9; f10 (x) – I = 10

Рисунок 2 — Функции плотности распределения ущерба 
для землетрясений различной силы

f (x) – I = 8; f7 (x) – I = 7; f9 (x) – I = 9; f10 (x) – I = 10

Рисунок 3 — Функция плотности распределения ущерба 
для существующей (требующей усиления) застройки от всех 

возможных землетрясений
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Определенные в  соответствии с  ре-
комендациями работы [13] среднеква-
дратические отклонения σR равны 0,4RI. 
На  рисунке 2 представлены функции 
плотности распределения для  неусилен-
ных зданий (Ks = 6).

Из  рисунка 2 видно, что  наиболее 
вероятным является относительно не-
большой ущерб, вызванный 5-балльными 
сотрясениями (кривая красного цвета).

По  формуле (6) несложно перейти 
к  функции плотности распределения 
ущерба от  всех землетрясений, которая 
в  обобщенном виде представлена на  ри-
сунке 3.

Как  показывает анализ построенной 
«кривой» очевидна полиэкстремальность 
функции плотности распределения, от-
меченная еще  в  работе [6]. Наиболее ха-
рактерны ущербы 0,08 %, 1,46 %, 3 %, 4,9 %. 
Вместе с  тем, в  диапазонах 0,2 % — 1,1 %, 
1,8 % — 2 %, 3,7 % — 3,9 %, 6,7 % — 100 % 
вероятность ущербов почти нулевая. Та-
кой парадоксальный результат связан 
с тем, что мы связываем ущербы с целы-
ми баллами, иными словами, на площадке 
возможны землетрясения с  целыми зна-
чениями баллов I = 5, 6…10, а  землетря-
сения промежуточной силы отсутствуют, 
соответственно, на  функции 
плотности распределения 
пики соответствуют целым 
баллам, а  провалы соответ-
ствуют «отсутствующим» 
баллам. Такой функцией 
(с  «провалами») нельзя поль-
зоваться при  выборе степени 
усиления и  оценке страхова-
ния строительных объектов.

Можно конечно пытаться 
сгладить функцию плотности 
распределения ущербов ис-
пользуя суммирование по по-

ловинкам баллов, но  как  показывают 
результаты такого подхода, выполненного 
авторами (см. рисунок 4) это не позволяет 
полностью ликвидировать полиэкстре-
мальность ранее полученной функции 
плотности распределения ущерба.

В  связи с  этим возникает необходи-
мость использования непрерывного рас-
четного балла с заменой суммы в формуле 
(1) интегрированием. В  качестве эффек-
тивности такого приема на  рисунке 5 
приведена «кривая аппроксимации» ве-
личины риска от  силы землетрясения I 
применительно к  рассмотренному выше 
примеру. При  этом, сплошная линия 
(выделена красным цветом) на  рисунке 
соединяет точки со  значениями вычис-
ленного риска, а  точечная линия синего 
цвета представляет собой аппроксима-
цию расчетных значений параболой

,  (7)
с параметрами значений для нашего слу-
чая aR = –4,25·10-3; bR = 0,028.

Для  расчета сотрясаемости удобнее 
всего использовать формулу, представля-
ющую известную связь повторяемости Тeq 
землетрясения с расчетным баллом

. (8)
Исходя из которой получаем формулу

.  (9)

С  учетом вышесказанного вместо 
формулы (6) получим

.  (10)

В формуле (10) интегрирование ведет-
ся от I от 5 до 10 баллов, при этом пред-
полагается, что  землетрясения нижней 
границы не  приносят ущерба, а  макси-
мальные воздействия силой 10 баллов нет 
смысла рассматривать. Величина р0 равна 
вероятности того, что за год не произой-
дет землетрясений более 5 баллов.

На рисунке 6 приведена функция рас-
пределения плотности ущерба, построен-
ная по формуле (10), при этом δ-функция 
в начале координат намеренно не показана.

Как  видно из  рисунка 6, полученное 
значение функции плотности распре-
деления ущерба ϕ (x) не  является поли-
экстремальной, а  равномерно убывает 
от значения 0,0015 до 0,06.

В  рамках данной работы функция 
плотности распределения ущерба по-
строена для  существующей (требующей 
усиления) застройки (Ks = 6). Нетрудно 
получить аналогичные функции для  раз-
личных значений Ks. В  результате по-

следовательно выполняемых 
расчетов для  каждой вели-
чины ущерба можно оценить 
вероятность его появления. 
В  нашем случае, например, 
вероятность ущерба, рав-
ная 0,05 % от  стоимости за-
стройки составит величину: 

.

Заключение
Анализ сейсмического 

риска при  проектировании 

Рисунок 6 — Функция плотности распределения ущерба 
для существующей (требующей усиления) застройки от всех возможных 

землетрясений, полученная путем интегрирования по непрерывному 
расчетному баллу

Рисунок 4 — Функция плотности распределения ущерба 
для существующей (требующей усиления) застройки от всех 
возможных землетрясений с учетом промежуточных баллов

Рисунок 5 — Аппроксимация величины риска от силы 
землетрясения I (сплошная линия — результаты расчета 

по формуле (1), точечная линия — аппроксимация параболой)
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и  оценке качества застройки в  преде-
лах урбанизированной территории мо-
жет осуществляться по  базе известных 
общих формул, предложенных академиком 
Л. В. Канторовичем, одним из основополож-
ников советской научной школы данного 
направления. При  этом следует учитывать 
характер такой застройки, а вместо суммы 
по  баллам для  построения распределения 
ущерба необходимо использовать интегра-
лы по непрерывному расчетному баллу.

В  работе приведены результаты ис-
следований в  этом направлении, где 
показано, что  прямое суммирование 
по целым баллам приводит к полиэкстре-
мальной функции распределения ущерба, 
что  на  практике может привести к  «де-
зинформации» участников градострои-
тельной деятельности при использовании 
полученных в  результате анализа оценок 
значений рисков для целей планирования 
и  управления устойчивого развития тер-
риторий, включая страхование.
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Akbiev R. T., Astafieva A. V., Uzdin A. M.

ABOUT THE FUNCTION OF DISTRIBUTION DENSITY OF DAMAGE TO 
RESIDENTIAL BUILDINGS DURING EARTHQUAKES

Analysis of seismic risk in the design and assessment of the quality of development within the urban area can be carried out on the basis of known General formulas. 
This should take into account the nature of such development, and instead of the amount of points to build the distribution of damage must be used integrals on the 
continuous calculation score. It is shown that the direct summation in units of points leads to polistirolnoj distribution function of damage which in practice can lead 
to «misinformation» of the participants of urban planning activities using the resulting analysis estimates the risk values for the purposes of planning and management 
of sustainable development of territories, including insurance.

Keywords: earthquake, risk (seismic, economic), earthquake resistance, construction, sustainable development, urbanized area, damage, distribution density functions
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2014. T. 10. № 3. Pp. 61-70. (in Russian)
12. Akbiev  R. T., Bogdanova  M. A., Uz-
din A. M. Ocenka ekonomicheskogo sejsmicheskogo 
riska dlya territorij. // Prirodnye i tekhnogennye 
riski. Bezopasnost» sooruzhenij. 2019. № 1. Pp. 
36-38. (in Russian)
13. Voronec V. V., Saharov O. A., Uzdin A. M. Ocen-
ka statisticheskih harakteristik ekonomicheskogo 
sejsmicheskogo riska. // Sejsmostojkoe stroitel»stvo. 
2000. № 2. Pp. 6-8. (in Russian) 
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22 апреля 2019  года исполнилось 70  лет доктору технических наук, профессору кафедры «Механика и  прочность материалов 
и конструкций» Александру Моисеевичу Уздину, чья трудовая деятельность более 45 лет связана с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС).

В  1970  г. Александр Моисеевич Уздин окончил факультет «Мосты и  тоннели» Ленинградского института инженеров 
железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ, с 1993 г. — ПГУПС) по специальности инженер путей сообщения — строитель.

В 1971-1972 гг. — инженер Ленгипротрансмост.
В 1972-1974 гг. — служба в Советской Армии.
В 1974-1979 гг. — младший научный сотрудник НИИ Мостов при ЛИИЖТе, в 1979-1992 гг. старший научный сотрудник, докторант 

ЛИИЖТ.
С 1992 г. — профессор кафедры «Теоретическая механика» (с 2018 г. — кафедра «Механика и прочность материалов и конструкций») 

ПГУПС.
Уздин Александр Моисеевич являясь специалистом в  области сейсмостойкого строительства и  динамики оснований 

и фундаментов много лет занимался исследованиями и развитием теории сейсмостойкости мостов и других инженерных сооружений 
с учетом динамического взаимодействия фундамента с основанием в результате чего защитил:

— диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему: «Исследование взаимодействия подвижного 
состава, пролетных строений, опор и грунтов основания при сейсмических колебаниях мостов» (1978 г.);

— диссертацию на  соискание ученой степени доктора технических наук на  тему: «Развитие теории сейсмостойкости мостов 
и других инженерных сооружений с учетом динамического взаимодействия грунта с основанием» (1992 г.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УЗДИНА 
АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА 
С 70-ЛЕТИЕМ!
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Уздин А. М. является членом Российского национального комитета по механике грунтов и фундаментостроению (РОМГГиФ), 
Международного общества по механике грунтов и геотехническому строительству (ISSMGE), Российского национального комитета 
по  сейсмостойкому строительству, Российской и  европейской ассоциаций по  сейсмостойкому строительству, член EERI (США), 
член международной ассоциации по  системам сейсмозащиты (ASSISi), Американского общества инженеров-механиков (ASME), 
экспертом РОМГГиФ по специальности «Сейсмостойкость и динамика оснований и фундаментов», международного уровня лиги 
экспертов Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

А. М.  Уздин является членом редколлегий журналов «Основания, фундаменты и  механика грунтов» и  «Сейсмостойкое 
строительство. Безопасность сооружений», заместителем председателя редакционного и экспертного совета журнала «Природные 
и техногенные риски. Безопасность сооружений».

Уздин А. М. имеет более 350 научных трудов: научные и учебно-методические работы и публикации в отечественных и зарубежных 
изданиях, монографии, учебники, авторские свидетельства и патенты.

Подготовил 12 кандидатов и одного доктора наук.

От всего сердца поздравляем Александра Моисеевича с юбилеем!
Желаем ему доброго здоровья, бодрости духа, великих возможностей и больших перспектив, воплощения научных и практических 

идей, реализации новых проектов и намеченных планов, удачи и творческих побед Вам и Вашим ученикам, и простого человеческого 
счастья!

Редакционный и экспертный совет, редакционная коллегия
научно-технического журнала

«Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений»
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Организационный комитет школы‑семинара
Сопредседатели:
Ребецкий Юрий Леонидович, д-р физ.-мат. наук, гл. науч. сотр., ио зав. лаб. тектонофизики ИФЗ РАН
Кузьмин Юрий Олегович, проф., д-р физ.-мат. наук, зав. отделением разведочной геофизики и прикладной геодинамики ИФЗ РАН
Члены оргкомитета:
Сим Лидия Андреевна, д-р геол.-минерал. наук, вед. науч. сотр. ИФЗ РАН
Романюк Татьяна Валентиновна, д-р физ.-мат. наук, гл. науч. сотр. ИФЗ РАН
Ученый секретарь конференции
Маринин Антон Витальевич, канд. геол.-минерал. наук, ст. науч. сотр. ИФЗ РАН
Помощники ученого секретаря конференции
Алексеев Роман Сергеевич, науч. сотр. ИФЗ РАН
Лермонтова Анастасия Сергеевна, науч. сотр. ИФЗ РАН

Цели школы‑семинара
Ознакомление молодых ученых, работающих в различных научных дисциплинах и использующих в своих исследованиях тектоно-
физические методы, с  наиболее важными представлениями 
современной тектонофизики, а также с новыми данными, по-
лученными в сопредельных научных направлениях.

Темы школы‑семинара
I.  Теоретические основы тектонофизических исследований: 
развитие методов тектонофизических исследований при-
родных напряжений и  деформаций; механизмы генерации 
напряжений в земной коре; роль гравитационного напряжен-
ного состояния в  тектонике; иерархические свойства и  фрак-
тальность природных напряжений и  деформаций; разрывная 
и  связная деформации, хрупкое, катакластическое и  квази-
пластическое поведение горных пород; реология пород коры 
и верхней мантии, механизмы пластичности и ползучести; те-
оретические основы математического моделирования больших 

ШЕСТАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР

Научный совет по проблемам тектоники и геодинамики отделение наук о земле ран

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН

Лаборатория тектонофизики им. М. В. Гзовского ИФЗ РАН

7 – 12 октября 2019 года
г. Москва
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упруго-пластических деформаций; результаты тектонофизического моделирования деформаций, напряжений и структур разруше-
ния участков коры и литосферы.
II. Геодинамика и тектонофизика — изучение локальных, региональных и глобальных полей напряжений и деформаций: напряжения 
и деформации, получаемые методами структурного и тектонофизического анализа, а также in-situ методами; современные движе-
ния земной поверхности, методы и результаты исследований; активные разломы и складчатые комплексы земной коры, механизмы 
формирования складок; результаты и методы тектонофизических исследований в решении проблем геодинамики; достижения гео-
механики в горном деле и приложение методов геомеханики к решению проблем геодинамики и тектонофизики.
III. Особенности строения коры и тектонофизика — разлом и сейсмические опасности: строение и вещественный состав тел раз-
ломов; внутренние физические поля и процессы в зонах разломов; флюиды и их генезис в разломах; влияние внешних физических 
полей на процессы в теле разлома; реология разломных зон и тектонофизическое моделирование разломов, физика очага землетря-
сения; тектонофизика и сейсмическое районирование.
IV. Приложение тектонофизики в смежных областях: взаимосвязь поверхностных процессов с глубинным строением; геофизические 
и сейсмологические методы изучения внутреннего строения коры; проблема поиска коллекторов рудных и углеводородных место-
рождений.

Формы докладов школы‑семинара
На школе-семинаре участникам дается 15 
мин на устное сообщение и 5 мин на во-
просы. Стендовые доклады на  школе-се-
минаре не  предусмотрены. Принимается 
не  более двух докладов от  одного участ-
ника.

Планируемые курсы лекций:
1.  Строение и  эволюция литосферы — 
проф. И. М. Артемьева (Дания).
2.  Численное моделирование геодинами-
ческих процессов в  литосфере — проф. 
А. Т. Измаил-Заде (Германия).
3.  Геомеханические эксперименты и  про-
блема коллекторов углеводородов — проф. А. И. Шеменда (Франция).
4. Современные тенденции гравиметрических исследований литосферных процессов — проф. М. К. Кабан (Германия).
5. Механика сейсмогенных и асейсмичных движений по разломам земной коры — проф., д-р физ.-мат. наук Г. Г. Кочарян.
6. Глобальное поле коровых напряжений Земли, геодинамические следствия — д-р физ.-мат. наук Ю. Л. Ребецкий (Россия).

Календарный план школы‑семинара
Рассылка первого циркуляра — до 8 февраля 2019 года.
Регистрация участников конференции производится с 15 февраля 2019 на ВеБ-сервере Системы АГОРА:  
http://agora.guru.ru / display. php?conf=tph_2019.
Прием материалов — до 15 апреля.
Рассылка второго циркуляра с примерной программой и уведомлений для приглашенных лекторов — до 1 июня.
Рассылка третьего циркуляра с уточненной программой МТШС до 15 сентября.
Рассылка электронной версии материалов — до 1 октября.
7 октября (понедельник) с 11-00 — регистрация участников в ИФЗ РАН.
Начало работы школы 7 октября в 13-00.

7-11 октября — основные дни конференции.
11 октября (утро пятницы) планируется экскурсия в  Новые 
Парки и Музеи (оповещение после 15 июня).
12-13 октября (суббота-воскресенье) — отъезд иногородних 
участников.

Адрес школы‑семинара
Институт физики Земли РАН им О. Ю. Шмидта,  
123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 10.
Тел.: 8-499-2549350; факс: 8-499-7662654
E-mail: tph_2019@ifz.ru
Интернет ресурсы конференции: 
http://www.ifz.ru / lab_204 / molodezhnye-konf / shestaja-
mtshs-2019 / 
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СВОДЫ ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В 2018 ГОДУ

Наименование свода правил Утвержден*

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство 
в сейсмических районах»

Приказ Минстроя России от 24 мая 2018 года № 309 / пр
Действует с 25 ноября 2018 года

Изменение № 1 СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные 
конструкции»

Приказ Минстроя России от 16 августа 2018 года № 530 / пр
Действует с 17 февраля 2019 года

Изменение № 1 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки 
и воздействия»

Приказ Минстроя России от 5 июля 2018 года № 402 / пр
Действует с 6 января 2019 года

Изменение № 2 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки 
и воздействия»

Приказ Минстроя России от 28 января 2018 года № 49 / пр
Действует с 29 июля 2019 года

Изменение № 1 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* 
Основания зданий и сооружений»

Приказ Минстроя России от 20 ноября 2018 года № 736 / пр
Действует с 21 мая 2019 года

СП 23.13330.2018 «СНиП 2.02.02-85* Основания 
гидротехнических сооружений»

Приказ Минстроя России от 13 августа 2018 года № 513 / пр
Действует с 14 февраля 2019 года

Изменение № 2 СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные 
фундаменты»

Приказ Минстроя России от 20 ноября 2018 года № 734 / пр
Действует с 21 мая 2019 года

Изменение № 2 СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания 
и фундаменты на вечномерзлых грунтах»

Приказ Минстроя России от 9 ноября 2018 года № 710 / пр
Действует с 10 мая 2019 года

Изменение № 1 СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита 
строительных конструкций от коррозии»

Изменение № 1 — приказ Минстроя России от 21 сентября 
2018 года № 608 / пр
Действует с 22 марта 2019 года

Изменение № 3 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Приказ Минстроя России от 24 мая 2018 года № 307 / пр
Действует с 25 ноября 2018 года

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные 
сети и сооружения»

Приказ Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 860 / пр
Действует с 26 июня 2019 года

СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия 
на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые 
и от судов)»

Приказ Минстроя России от 16 августа 2018 года № 531 / пр
Действует с 17 февраля 2019 года

Изменение № 2 СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины 
из грунтовых материалов»

Приказ Минстроя России от 6 сентября 2018 года № 565 / пр
Действует с 7 марта 2019 года

Изменение № 1 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины 
бетонные и железобетонные»

Приказ Минстроя России от 30 ноября 2018 года № 783 / пр
Действует с 31 мая 2019 года

Изменение № 1 СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 
сооружений»

Приказ Минстроя России от 28 ноября 2018 года № 764 / пр
Действует с 29 мая 2019 года

Изменение № 2 СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* 
Административные и бытовые здания»

Приказ Минстроя России от 1 августа 2018 года № 475 / пр
Действует с 2 февраля 2019 года

Изменение № 1 СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные 
сооружения, основания и фундаменты»

Приказ Минстроя России от 5 июля 2018 года № 396 / пр
Действует с 6 января 2019 года

Изменение № 1 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая 
защита зданий»

Приказ Минстроя России от 14 декабря 2018 года № 807 / пр
Действует с 15 июня 2019 года

Изменение № 1 СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома 
жилые одноквартирные»

Приказ Минстроя России от 10 июля 2018 года № 415 / пр
Действует с 11 января 2019 года

* Тексты утвержденных сводов правил публикуются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в электронно-цифровой форме на 
официальных сайтах Минстроя России и Росстандарт.
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СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные 
и железобетонные конструкции. Основные положения»

Приказ Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 832 / пр
Действует с 20 июня 2019 года

Изменение № 1 СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 
Изоляционные и отделочные покрытия»

Приказ Минстроя России от 12 ноября 2018 года № 718 / пр
Действует с 13 мая 2019 года

Изменение № 1 СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 
Внутренние санитарно-технические системы зданий»

Приказ Минстроя России от 7 ноября 2018 года № 708 / пр
Действует с 8 мая 2019 года

Изменение № 4 СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 Мосты 
и трубы. Правила обследований и испытаний»

Приказ Минстроя России от 5 сентября 2018 года № 561 / пр
Действует с 6 марта 2019 года

Изменение № 1 СП 84.13330.2016 «СНиП III-39-76 Трамвайные 
пути»

Приказ Минстроя России от 5 июля 2018 года № 394 / пр
Действует с 6 января 2019 года

СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные 
и троллейбусные линии»

Приказ Минстроя России от 20 ноября 2018 года № 735 / пр
Действует с 21 мая 2019 года

Изменение № 2 СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 
Предприятия, здания и сооружения по хранению 
и переработке зерна»

Приказ Минстроя России от 30 ноября 2018 года № 782 / пр
Действует с 31 мая 2019 года

Изменение № 2 СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 
Холодильники»

Приказ Минстроя России от 5 июля 2018 года № 395 / пр
Действует с 6 января 2019 года

СП 130.13330.2018 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных 
железобетонных конструкций и изделий»

Приказ Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 827 / пр
Действует с 20 июня 2019 года

СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная 
климатология»

Приказ Минстроя России от 28 ноября 2018 года № 763 / пр
Действует с 29 мая 2019 года

СП 152.13330.2018 Здания федеральных судов. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 15 августа 2018 года № 524 / пр
Действует с 16 февраля 2019 года

Изменение № 2 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила проектирования»

Приказ Минстроя России от 25 сентября 2018 года № 623 / пр
Действует с 26 марта 2019 года

Изменение № 1 СП 230.1325800.2015 Конструкции 
ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических 
неоднородностей

Приказ Минстроя России от 27 сентября 2018 года № 626 / пр
Действует с 28 марта 2019 года

Изменение № 2 СП 251.1325800.2016 Здания 
общеобразовательных организаций. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 25 сентября 2018 года № 622 / пр
Действует с 26 марта 2019 года

Изменение № 1 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных 
образовательных организаций. Правила проектирования»

Приказ Минстроя России от 26 декабря 2018 года № 872 / пр
Действует с 27 июня 2019 года

Изменение № 2 СП 256.1325800.2016 электроустановки жилых 
и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа

Изменение № 2-приказ Минстроя России от 19 сентября 
2018 года № 588 / пр
Действует с 20 марта 2019 года

Изменение № 1 СП 266.1325800.2016 Конструкции 
сталежелезобетонные. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 24 декабря 2018 года № 851 / пр
Действует с 25 июня 2019 года

Изменение № 1 СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. 
Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 24 декабря 2018 года № 852 / пр
Действует с 25 июня 2019 года

Изменение № 1 СП 297.1325800.2017 Конструкции 
фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 831 / пр
Действует с 20 июня 2019 года

СП 338.1325800.2017 Защита от шума для высокоскоростных 
железнодорожных линий. Правила проектирования 
и строительства

Приказ Минстроя России от 5 февраля 2018 года № 69 / пр
Действует с 6 августа 2018 года

СП 372.1325800.2018 Здания жилые многоквартирные. 
Правила эксплуатации

Приказ Минстроя России от 18 января 2018 года № 27 / пр
Действует с 19 июля 2018 года
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СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. 
Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 24 мая 2018 года № 310 / пр
Действует с 25 ноября 2018 года

СП 374.1325800.2018 Здания и помещения животноводческие, 
птицеводческие и звероводческие. Правила эксплуатации

Приказ Минстроя России от 25 мая 2018 года № 316 / пр
Действует с 26 ноября 2018 года

СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 5 июня 2018 года № 333 / пр
Действует с 6 декабря 2018 года

СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 24 мая 2018 года № 311 / пр
Действует с 25 ноября 2018 года

СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 23 июля 2018 года № 444 / пр
Действует с 24 января 2019 года

СП 383.1325800.2018 Комплексы физкультурно-
оздоровительные. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 24 мая 2018 года № 305 / пр
Действует с 25 ноября 2018 года

СП 384.1325800.2018 Конструкции строительные тентовые. 
Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 13 августа 2018 года № 516 / пр
Действует с 14 февраля 2019 года

СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений 
от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. 
Основные положения

Приказ Минстроя России от 5 июля 2018 года № 393 / пр
Действует с 6 января 2019 года

СП 386.1325800.2018 Конструкции светопрозрачные 
из поликарбоната. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 11 июля 2018 года № 417 / пр
Действует с 12 января 2019 года

СП 387.1325800.2018 Железобетонные пространственные 
конструкции покрытий и перекрытий. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 15 августа 2018 года № 525 / пр
Действует с 16 февраля 2019 года

СП 390.1325800.2018 Здания и сооружения спортивно-
адаптивных школ и центров адаптивного спорта. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 24 мая 2018 года № 306 / пр
Действует с 25 ноября 2018 года

СП 392.1325800.2018 Трубопроводы магистральные 
и промысловые для нефти и газа. Исполнительная 
документация при строительстве. Формы и требования 
к ведению и оформлению

Приказ Минстроя России от 6 августа 2018 года № 502 / пр
Действует с 7 февраля 2019 года

СП 393.1325800.2018 Трубопроводы магистральные 
и промысловые для нефти и газа. Организация строительного 
производства

Приказ Минстроя России от 21 августа 2018 года № 535 / пр
Действует с 22 февраля 2019 года

СП 394.1325800.2018 Здания и комплексы высотные. Правила 
эксплуатации

Приказ Минстроя России от 13 сентября 2018 года № 578 / пр
Действует с 14 марта 2019 года

СП 395.1325800.2018 Транспортно-пересадочные узлы. 
Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 21 сентября 2018 года № 609 / пр
Действует с 22 марта 2019 года

СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования

Приказ Минстроя России от 1 августа 2018 года № 474 / пр
Действует с 2 февраля 2019 года

СП 397.1325800.2018 Здания и сооружения конноспортивных 
комплексов. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 1 августа 2018 года № 477 / пр
Действует с 2 февраля 2019 года

СП 398.1325800.2018 Набережные. Правила 
градостроительного проектирования

Приказ Минстроя России от 29 ноября 2018 года № 773 / пр
Действует с 30 мая 2019 года

СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации 
наружные из полимерных материалов. Правила 
проектирования и монтажа

Приказ Минстроя России от 30 ноября 2018 года № 780 / пр
Действует с 31 мая 2019 года

СП 400.1325800.2018 Многофункциональные центры 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 8 августа 2018 года № 507 / пр
Действует с 9 февраля 2019 года
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СП 401.1325800.2018 Здания и комплексы высотные. Правила 
градостроительного проектирования

Приказ Минстроя России от 18 сентября 2018 года № 587 / пр
Действует с 19 марта 2019 года

СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования 
систем газопотребления

Приказ Минстроя России от 5 декабря 2018 года № 789 / пр
Действует с 6 июня 2019 года

СП 403.1325800.2018 Территории производственного 
назначения. Правила проектирования благоустройства

Приказ Минстроя России от 1 августа 2018 года № 476 / пр
Действует с 2 февраля 2019 года

СП 404.1325800.2018 Информационное моделирование 
в строительстве. Правила разработки планов проектов, 
реализуемых с применением технологии информационного 
моделирования

Приказ Минстроя России от 17 декабря 2018 года № 814 / пр
Действует с 18 июня 2019 года

СП 405.1325800.2018 Конструкции бетонные 
с неметаллической фиброй и полимерной арматурой. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 24 декабря 2018 года № 850 / пр
Действует с 25 июня 2019 года

СП 406.1325800.2018 Трубопроводы магистральные 
и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные 
работы. Сварка и контроль ее выполнения

Приказ Минстроя России от 19 сентября 2018 года № 596 / пр
Действует с 20 марта 2019 года

СП 407.1325800.2018 Земляные работы. Правила производства 
способом гидромеханизации

Приказ Минстроя России от 24 декабря 2018 года № 853 / пр
Действует с 25 июня 2019 года

СП 408.1325800.2018 Детальное сейсмическое районирование 
и сейсмомикрорайонирование для территориального 
планирования

Приказ Минстроя России от 26 декабря 2018 года № 873 / пр
Действует с 27 июня 2019 года

СП 409.1325800.2018 Трубопроводы магистральные 
и промысловые для нефти и газа. Производство работ 
по устройству тепловой и противокоррозионной изоляции, 
контроль выполнения работ»

Приказ Минстроя России от 29 августа 2018 года № 543 / пр
Действует с 1 марта 2019 года

СП 410.1325800.2018 Трубопроводы магистральные 
и промысловые для нефти и газа. Строительство в условиях 
вечной мерзлоты и контроль выполнения работ

Приказ Минстроя России от 29 августа 2018 года № 544 / пр
Действует с 1 марта 2019 года

СП 411.1325800.2018 Трубопроводы магистральные 
и промысловые для нефти и газа. Испытания перед сдачей 
построенных объектов

Приказ Минстроя России от 4 сентября 2018 года № 556 / пр
Действует с 5 марта 2019 года

СП 412.1325800.2018 Конструкции фундаментов высотных 
зданий и сооружений. Правила производства работ

Приказ Минстроя России от 13 сентября 2018 года № 579 / пр
Действует с 14 марта 2019 года

СП 413.1325800.2018 Здания и сооружения, подверженные 
динамическим воздействиям. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 7 ноября 2018 года № 707 / пр
Действует с 8 мая 2019 года

СП 414.1325800.2018 Несъемная опалубка. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 12 ноября 2018 года № 719 / пр
Действует с 13 мая 2019 года

СП 415.1325800.2018 Здания общественные. Правила 
акустического проектирования

Приказ Минстроя России от 15 ноября 2018 года № 728 / пр
Действует с 16 мая 2019 года

СП 416.1325800.2018 Инженерная защита берегов приливных 
морей. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 30 ноября 2018 года № 781 / пр
Действует с 31 мая 2019 года

СП 417.1325800.2018 Здания железнодорожных вокзалов. 
Правила проектирования»

Приказ Минстроя России от 5 декабря 2018 года № 788 / пр
Действует с 6 июня 2019 года

СП 418.1325800.2018 Здания и сооружения спортивные. 
Правила эксплуатации

Приказ Минстроя России от 10 декабря 2018 года № 799 / пр
Действует с 11 июня 2019 года

СП 419.1325800.2018 Здания производственные. Правила 
проектирования естественного и совмещенного освещения

Приказ Минстроя России от 17 декабря 2018 года № 813 / пр
Действует с 18 июня 2019 года
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СП 420.1325800.2018 Инженерные изыскания 
для строительства в районах развития оползневых процессов. 
Общие требования

Приказ Минстроя России от 21 декабря 2018 года № 844 / пр
Действует с 22 июня 2019 года

СП 421.1325800.2018 Мелиоративные системы и сооружения. 
Правила эксплуатации

Приказ Минстроя России от 24 декабря 2018 года № 854 / пр
Действует с 25 июня 2019 года

СП 422.1325800.2018 Трубопроводы магистральные 
и промысловые для нефти и газа. Строительство подводных 
переходов и контроль выполнения работ

Приказ Минстроя России от 24 декабря 2018 года № 855 / пр
Действует с 25 июня 2019 года

СП 423.1325800.2018 электроустановки низковольтные зданий 
и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных 
зонах

Приказ Минстроя России от 24 декабря 2018 года № 845 / пр
Действует с 25 июня 2019 года

СП 425.1325800.2018 Инженерная защита территорий 
от эрозионных процессов. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 10 декабря 2018 года № 797 / пр
Действует с 11 июня 2019 года

СП 426.1325800.2018 Конструкции фасадные светопрозрачные 
зданий и сооружений. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 29 ноября 2018 года № 772 / пр
Действует с 30 мая 2019 года

СП 427.1325800.2018 Каменные и армокаменные конструкции. 
Методы усиления

Приказ Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 829 / пр
Действует с 20 июня 2019 года

СП 428.1325800.2018 Инженерные изыскания 
для строительства в лавиноопасных районах. Общие 
требования

Приказ Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 828 / пр
Действует с 20 июня 2019 года

СП 429.1325800.2018 Конструкции ограждающие 
с эффективным утеплителем и тонколистовыми облицовками. 
Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 862 / пр
Действует с 26 июня 2019 года

СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы. 
Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 861 / пр
Действует с 26 июня 2019 года

СП 434.1325800.2018 Конструкции ограждающие 
из полистиролбетона. Правила проектирования

Приказ Минстроя России от 9 ноября 2018 года № 709 / пр
Действует с 10 мая 2019 года

СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные 
и железобетонные монолитные. Правила производства 
и приемки работ

Приказ Минстроя России от 26 ноября 2018 года № 746 / пр
Действует с 27 мая 2019 года

СП 436.1325800.2018 Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила 
проектирования

Приказ Минстроя России от 5 декабря 2018 года № 787 / пр
Действует с 6 июня 2019 года

СП 437.1325800.2018 электроустановки низковольтные 
зданий и сооружений. Правила проектирования защиты 
от поражения электрическим током

Приказ Минстроя России от 17 декабря 2018 года № 817 / пр
Действует с 18 июня 2019 года

СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила 
проектирования аварийного освещения

Приказ Минстроя России от 26 ноября 2018 года № 747 / пр
Действует с 27 мая 2019 года

СП 440.1325800.2018 Спортивные сооружения. 
Проектирование естественного и искусственного освещения

Приказ Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 830 / пр
Действует с 20 июня 2019 года
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