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1. Яковлев В.А. Открыл заседание. Приветствовал участ[Iиков совещания.

Обрати;r внимание на вФкность темы совещания и на необходимость

продолжения реализации и серьезного финансирования Федеральной целевой

программы по сейсмике.

2. Глушков А.Н. Поддержа,,l решение Министра строительства и ЖКХ

Российской Федерации И.Э. Файз,уллина по отмене на основе многочисленных

обращений застройщиков, проектI+ых и строительных организаций Изменений

N,r l Свода правил кСП l4.1З330.2018 СНиП 11-7-8 l* Строительство в

сейсмических райоttах>. При этrэм подчеркнул Ba}KIIocTb вопроса развития
,|,ехнического регулирования в строительстве в сейсмоопасных регионах

Российской Фсдсраuии.

Г'лаlзl,tое предложение в реш(]нии данного вопроса это взаимная увязка

вопросов сокращеllия иItвестициlснно-строителыIого цикла при безус.ltовном

обеспечении безопасности объектсlв капитального строительства.

Предложил следующие меры по развитию технического регулирования в

строительстве в сейсмоопасных регионах страны:

1. Обеспечить проведение ла:tьнейших исследований по обеспечению

сейсмобезопасности объектов капитального строительства, включая уточнение

карт сеисмораионирования страны;

2. IIри повышении балльности регионов опрсделить по согласованию с

руководством субъектов Российской Федераtlии переходный период введения

норм (примерно 3 года для всех об,ьектов капитального строительства и 5 лет лltя

объектов жилищLIого строительства);

3. Определить затраты, которые IIри увеличении баt:rьности реl,ионов

будут необходимы lUIя строитсльс,Iва новых объектов и укрепления конструкций

существующих объектов;

4. Согласовать с финансовыми органами страны и субъектов Российской

Федерации источники в бюдже,ге д.гrя финансироваIIия дополнительных затрат,

разрабоr,ать адресIll,rс иIlвестиционные программы;



3. l1осохин М.М. l[оддержал решение Минстроя России по отмене карl,

сейсморайонироваllия ОСР-lб с )/четом мнения изыскательских и проектных

организаций из 'l'юменской, I(емеровской и Новосибирской областей,

Алтайского края, Красноярского края, Хабаровская края и других регионов.

Подчеркнул, что проблема технического регулирования в строительстве в

сеисмоопасных регионах существу,ет давно и, что в настоящее время отсутствует

экспериментальная база для проверки прочности проектируемых конструкций и

узлов зданий и сооружений.

При принятии прежним руко]водством Минстроя России и:зменений в <СП

l 4. 1 ЗЗ3 0.20 l 8> СНиП I I-7-8l * С,l,роительство в сейсмических районах> эта тема

широко нс обсуrкдалась и профессиональное сообщество по этой тематике

практически не высказывалось.

Во многих местах trеобходимо заново проводить исследования, буровые

работы и расставлять датчики, ко,l,орые могли бы фиксировать на протяжении

определенного времени происходящие колебания.

Соз/lать рабочие группы (комиссии), которые будут включать не только

чиновников, но и людей, связанных с наукой и техникой и организовать их

четкую раOоту.

4. Музыченко С.Г. Выступил с докладом (СП 14. 13330.2018> СНиП II-

7-8l * Строительство в сейсмичесlсих районах>:

1. СП l4.1З3З0.2018 <Строительство в сейсмических районах> - это

базовый rrормативrtый технический документ Минстроя России, который

устанавливает требования к pactteTy строительных конструкций и оснований

зланий и сооружений с учетом сейсмических воздейс,rвий, требования к их

конструктивным и объемно-I1ланировочньтм решениям, обеспечивающих их

сейсмостойкость при новом строитеJlьс,гве и реконструкции, а также к

проектированию конс,r,рукций с: устройствами сейсмической защиты. В

приложении к CI I 14.133З0.201В традиционно размеtllаются карты общего



сеисмиLIескоl о раионирования (ОСР), первичные исходные данные для

назначения сейсмической интенсивности.

Щокулrент распространяется на проектирование зданий и сооружений на

площадках с расчетной сейсмичгtостью 7,8 и 9 баллов по шIкале MSK-64

(расчетная сейсмичность т.е. с учетом специфики грунтов и рельефа) для

районов с нормативной сейсп,lичнrэстью б,7'8,9 и более баллов (нормативная

сейсми.Iнос,гь -,1,.е. по картам общего сейсмического райоrrирования оСР).

Если балл ниже б oTcyтcTByeT серьезная опаснос,l,ь сейсмических

воздейс,t,вий', т.с. при]\1сlIять требсlвания СП l4.1З330.20 l8 не требуется. т.к.

район строительства не попадает в область применения локумента даже при

слабых грунтах на площадке с,гр оительства. Если баt,:t выше 9 появляется

потребность в СТУ.

2. 11риказом Министерства строительства и жилиlt{но-коммунаJIьного

хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 26.12.2019.NФ 886/пр

бы,lто ут,верждено Изменение Ns 1к СП l4.13330.20l8 <СНиП II-7-81'В

Строите:rьство в сейсмических районах>, содержащее в Приложении А новый

комплект карт общего сейсмического районирования OCP-20l 6.

Кар,гы ОСР 2016 года, Il:aK и карты ОСР 2015 года, являются

приближенными, и в равной стеItеllи могут иметь общие недостатки в точности

районирования, так как любая редiек]]ия кар,г ОСР.

За установленный период вступления в силу документа (6 месяцев) регионы

не смоlли приспособиться к новым условиям строительства, о чем

сtsидетельс,IвоI]аJIи многочислснные обращения саморегулируемых организаций

Красtrоярска, Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Кемерово и LIОС'ГРОЯ.

При этом, имеющаяся у нас юридическая конструкция ограничена теми

рамками! которые установлены нам действуюrrlим законодательством о

стандартизации и постаItовлением Правительства Российской Федерации от

01.07.20 lб Л! 624 (Об утвер:клении Ilравил разработки, утверждения,

опубликования, изменения и отмеIlы сводов правил>, т.е. мы не можем отменять



или продлевать действие отдельных требований из состава утвержденного

документа.

Поэ,гому для точного решения этой задачи была разработана оперативная

дорожнаj{ карта, состоящая из двух простых шагов: сторItирование Измеttсltия Л!

1 СП 14.13З30.2018 и утверItдение Изменения Лs 2 с учетоNI требуемого

отлагатеJIьного периода введения в действия, для того чтобы проектировщики и

строители в регионах смогли успе]гь приспособиться к новым вводным,

В I{астоящее время в соответствии с приказом Минстроя России

от 20 окr,ября 2020 г. Nл бЗЗ/пр АС) (НИЦ <<Строительство)) подготовлен проект

Измснсния Л9 2 СП 14. 1З3З0.201 8, который уже заl]ерtхил свое пубltичное

обсуждеllие и проходит доработку перед экспертизой ТК 465 <Строительство)).

Учитывая выявленные для (),|,l(еJlьных регионов Российской Федерации

проблемы применения карт OCP-2t)16, представляется целесообразным в составе

разрабатывасмого Изменеrrия Nl 2 Cll l4,1ЗЗЗ0.2018 учесть положеItия

отменяемого Изменения N! 1 , rзключая карты OCP-2OI 6, с исправлениеп,1

ллеточнос:тей, выявленных в ходе валидации и апробации текста Изменения

Nl 1. При этом при IIодl,о,говке приказа об утверждении Изменения ЛЪ 2 к СП

l4.1ЗЗЗ0.2018 булет предусмот]рен переходныи период для приNIенения

положений данного изменения! включая приложение А с комплектом карт ОСР-

2016 для населенных пунктов Росс:ийской Федерации - не менее 3 лет, учитывая

необходимость сРормироваttия бюдяtетов регионов,

3. Одновременно следует о,lме,r,и,гь, ч,I,о lIо.]Iожениями ClI l4.13330.2018

предусмотрено поэтапное уточнение сейсми.tности плоlllа/lки строитеJrьства

объек,r,а при Ilровелении работ по ин)Itенерным изысканиягчt. На первом этапе по

картам оOщего сеисмического раионирования (ОСР) назначается только

ltорматиI]ная сейсмичность (в зависимости от назначения здания или сооруrtения

и уровня его ответственности), На в,гором * д.ltя объектов капитыIьного

строитеJlьства:' в том числе повыIltенного уровня ответственности, вьIполняется

определение расчетной сейсмичности путем уточнеlIия нормативной

сейсмической интенсивности в рамках детального сейсмического



раЙонирования и сейсмического микрораЙонирования, осуществляемого в

составе инженерных изысканий. Тiлким образом, баллы из карт ОСР сами по себе

не повышаIот и LIe поIIижают сейсп,тичность в конкретных проектах, т.к. без учета

особенностей сейсмического режима местности., строения грунта,

геоморфологических условий, расположения в плане и глубины залоItения

объекта результирующую оценку сейсмических воздействий на остов здания

гlровести неJIьзя. Но при э,r,ом на осItовании кар,г ОСР строятся долгосрочные

региональные программы строитеJIьс,I,ва., как бюджетных, так и внебю.цжетных

об,ьектов, в ,l,oм числе жилья.

В этом смысле потребностl,r и в инженерных изысканиях, и в учете

сейсмических воздействий при расчетах прочности, жесткости и устойчивости

строительных конструкций остаJIись неизменными, а это значит, что

механическая безопасность, как и всегда, зависит от наших коЕкретных

инженерных решений.

Также следуе,l, отметить' что информация об удорожании объектов

капитального строительства в результате отмены Изменения Л9 1

кСП l4.13З30.20l8 в регионах с изменяющейся исходной сейсмичностью, в т.ч.

на маршру,ге ,1,ранспортного коридора <Европа Западный Китай>, не

подтверждастся.

4. Стоит отметить, что:

- с даты вступления в силу приказа об отмене Изменения Л! 1 на всей

терри,гории Российской Федерации и до введения в действие нового Изменения

буле,r, IIоллежать приме}lеllию исходная редакция СП 14.1ЗЗЗ0.2018 с

комплектом карт ОСР-20 1 5;

- проектирование здаttий и сооружений на основании градостроительных

планов (доttументаltии по планирс|вке территории), выданных (утвср;кдсrlttых) в

l]ериод с 26 июня 2020 г. rlo дату вступления в силу приказа об отмене Изменения

ЛЪ l, будет осуществляться на основании комплекта Kap0, 0CP-2016, но тольltо в

том случае, если в рамках 
,гехtIического задания на проектные и изыскательские

работы содержыrась ссылка на СП 14.1ЗЗЗ0.2018 с учетом Измеr-lеrrия Nч l;



части СП l4.13з30.2018, вклю.tенные в Пере.tень ЛЪ 985, будут

продоля(аl,ь llрименяться в редакц]4и Измеrтения Jф 1 до следующего пересмотра

Перечня Л9 985, что позвол]яет нам применять самые современные

простраtsIственные расчетно-динамические модели. Также предлагается

направить разрабатываемые НИl { <Строительство> Изменения Лq 2 к СП

1Z1.1ЗЗ30.2018 для обсуждения в НоСТРоИ и НоПРИЗ в IIеJIях оценки вJIияния

изменений на отрасль в регионах.

5. JБаринова Л.С. Поддерrжала предложения, о которых говорили

С,Г. Музыченко, М.М. IIосохин и А.Н. Глушков:

<Мне пришлось заниматься внесением изменений в СНиП I1-7-81 'I'

Строите:rьство в сейсмических рzLйонах в начале 2000-ьтх годов. Тогда Карты

ОСР, утлlеряtденньlе РАН, были приложением к СНиП II-7-8-1 * Строительство в

сейсмических районах и носили t)екомеIIдатсльный характер. Иначе и быть не

могло. Утверждает тот' кто отвечает за данный документ. К картам ОСР и тогда

относились неоднозначно. Однако спорные вопросы решались на заседаниях

\,Iея{ведомственной Комиссии llo ссйсмостойкому строительству МКСС, куда

входили только специалисты по Ilнженерным изысканиям! проектировщики, в

т.ч. из регионов повышенной сейсмической активности, имеющие опыт

проектирования объектов капстроительства в сейсмоопасных зонах, и

представители Институr,а физики земли РАН - авторы комплекта карт ОСР.

Считаю, что мо}кно рекомендовать Минстрою России организовать такую

специализированную комиссию, в т.ч. для принятия

в ситуации тrодобной сегодняшней.

профессионально -

взвешенных решений

Принимать сегодня Своды правиJI с уче,l,ом последIIего варианта карт ОСР

нельзя не только потому, ч,го они значительно, и в ряде случаев, безосноваLlельно

приведу,г к увеличению стоимости проектирования и строительства, но и

потоп,Iу, tITo встанет вопрос' а что делать с существующим фондом, исходя из

новых треOовании.

Считаю, .tTo необходимо продолжить работу над СllиГI, и лIад картами.



Необходимо также обратить вниNrlание на необходимость восстановления или

созлания современной исIIы,I,а,Iел1,1Iой базы в НИIJ <С,t,роительство)] а ,I,акже

поставить воIIрос о современном оснащении станций сейсмического

наблюдения>.

6. Рогожиll Е.А. Исходя из сегодняшltсй ситуации сдслал выводы и дал

рекоменлации:

Кар,I,ы ОСР с I lоясни,геJlыtой записttой определяIOт уровень сейсмичесttой

опасности для разных регионов России и являются приложением для <СП

l4.1ЗЗЗ0.2018 СllиПа Строительство в сейсшtических районах>.

Возведение в сейсмоактивных районах (более 7 баплов) ответственных

объектов требует дополнительных инженерных изысканий, включаюlllих

сейсмо:lоги.rеские, сейсмо tектонические исследоваtIия (flСР) и сейсмическое

м и крорайонирование (С]МР).

!ля создания нового поколения карт ОСР целесообразно в качестве

исходньlх для ttормативньiх документов подготовить карты с использованием

вероятностно-детерминированной молели вместо ВАСО л.rrя строитеJlьньlх

объектов пониженной (1), нормальной (2) и повышенной (3) ответственности.

Следует предусмотреть оценку воздействий в баллах ШСИ-17 (для всех

KapL,), в терминах ускорения и IIер}tолов колсбаttий груlIта (для карты 3) с учетоr,I

региональной специфики этих инструментальных величин.

Работы по созданию карт ОСР должны учитывать результаты llроtsеllенных

в период с l995 года палеосейсмо.l1огических работ, исследований ЩСР и УИС в

разных регионах Росс и и.

[олrкны быть особо выделень1 регионы с проявлениями наведенной

сейсмичности.

Следует дооснастить сеть сейсмических станций страны приборами

сильных движений.

Необходимо создать сейсмологическую и сейсмотектоническую основы,

на которых можно будет быстро обновлять карты при существенных измеЕениях

l0



ситуации с условием согласования изменений на заседаниях Мсссс.

7. Крючков В.Г. Предлоrrtил рассмотрс,гь l]озмо)кность принятия

технtlческих регламентов системь1 норNIативных документов и подчеркнул, что

проблема безопасности объектов капитального строительства - это системная

проблема. Вопрос требует профессиона,ltьноt,о обсуждения.

8. ilвездов А.И. ВыстутIил с лок,]Iадом <Прелложеrtия по развитию

технического регулирования стролlтельства в сейсмоопасных районах РФ>.

сейсмически опасные раионы составляют почти треть территории

Российсrсой Федерации.

Фор;vирование базы норматI{вно-техниttеского регулирования в области

сейсмостойкого строительства осно]]ывастся Ila решение целого ряда вопросов:

- уточнение исхолной сейсмичности и сейсмического районирования

территории;

- проектирование высотных зданий в сейсмически оlIасных районах;

- проектирование зданий и сооруrкслtий массовой застройки в

сейсми.лески опасных районах;

- проектирование транспортных сооружений в сейсмически опасных

айонах;

- проектирование гидротехнических сооружений в сейсмически опасЕых

раионах;

- наблюдение за поведением соору)l(ения в период эксплуатации

(мониторинг и проектирование иЕl)Itенерно-сейсмометрических станций);

* обследование з/Iаний после землетрясений и определение величиньi

ущерба

- реконструкция зданий и сооружепий в сейсмически опасньlх районах;

- ]]ащита людей, зданий и сооружений от вторичных

землетрясений, среди которых I(унами, оползни! сели! лавины и пр.

эффектов
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l{елесообразно разработать на основе имеющихся нормативно-

технических докумеltтов один базовьтй СП <Строительство в сейсмических

раио нах. Общие положения). Основой этого документа после

соответствующей переработки может стать действующий в настоящее время

сlI14,1ззз0,

!,алее в развитие нормативной базы следует разработать группу

руководств и рекомендаций по проектированию примени,r,е.]1ыIо к различllым

категориям зданий и сооружений.

В результате разработки новых с,l,анларl,оts и ,t,акой систематизаllии в

о,гечес,гвеннои llрак,гике технического регулирования строительнои

деятельности появится целевая система стандартов, которая булет

регламентировать вопросы проектироваtlия, строитсльства и эксплуатации

зданий и сооружений в сейсмических районах. Принциlt ltостроения этой

системы llриttят ло аналогии с системой европейских нормативных документов

в области с l роиl ел ьс t ва.

9. Лейбман М.Е. Предлоlкил одобрить проект развития исследовательской

и экспериментальной базы сеiiсмостойкого строитеJlьства в АО

<Строительство)) для решения следующих задач:

1. Взаимодействия сооружений и грунтовых оснований.

(НИЦ

2. Характер леформирования и повреждения композитных конструкtlий

(деревянных панельных, сталебетсltttlых, слоистых! ЛСТК и др.).

3. Надежность сложного оборудования, систем жизнеобеспечения, систем

аварииного откJIючения, мониторинга и др.

Верификация методов расче,I,а и программных комплексов.

OtleHKa налсrIttlости конструктивных решений для типизации,

4.

5,

нормирования и сертификации.

10. Акимов П.А. Рассказал о работе, которая проводится в НИУ МГСУ. И

базы МГСУ
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включиться в рабо,гу. Подчеркнул, что необходимо развивать

сейсмостанций по всей стране.

l l . Умеров Р.З. Прсдставил Зак.гtю.ление Техни.tеского Сове,га

Ассоциации кНациональное объединение строителей> по вопросу отмены

Изменений Ns 1 к СП 14.1ЗЗЗ0.2018 <СНи11-7-81* Строительство в сейсмических

районах>.

Технический совет Ассоциации <Национ:Lпьное объединение строителей>

раосмотрел вопрос по отмене Изменения Nq 1 к СП 14.1ЗЗЗ0.20 l8 <СНиП-7-81*

Строительство в сейсмических районах>> (далее - Изменение Nq l), утвержденное

приказом Минстроя России от 26.12.20l9 Nл886/пр.

В ходе рассмотрения установлеllо следующее:

Изменение ЛЪ 1, вступившее в силу с 26.06.2020, внесло существенные

изменения в карты общего сейсмtt.tеского районирования регионов Российской

Федерации и вызваJtо большое число замечаний. В результате проведенной

корректировки в ряде региоt]ов, например' в Республике flat,ecTaH, Республике

Коми, Республике Крым проведсlIа корректировка показателей сейсл,tической

активности в сторону снижения баt,ltьности, в то время как в 17 субъектах

Российской Федерации (в том числе в А.:tтайском крае, Красноярском KpaeJ

Хабаровском крае) с,гепень сейсмической опасности была увеличена.

При этом обоснование карт общего сейсми.леского районироваlIия регионов

ОСР-2016 вызывает множество BolIpocoB' так, [Iапример:

- отсутствует сейсмотектоническая oclloBa карт ОСР-2016, .ITo в свою

очередь повлекло за собой слабую обоснованность использованной системы зон

возIIикIlовения очагов землетрясений;

- при разрабо,гке системы зон возникноtsения оLiагов землетрясений для

ОСР-20lб Ile учтены некоторые уже сJIучившиеся значительные сейсмические

события, определяющие их сейсп,Iический потенциаJI и lle были использованы

tlалеосейсмологические исследоваltия и работы по уточненик) исходной

сейсмичности и детальному сейсмическому районированию. которые в свою
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очередь могут изменить конфIlгурацию и сейсмический потенциал зон

возникновен ия очагов землетрясе}rий;

- FIе обосновано примене]Iие вероя,lнос,l,ного анализа сеЙсмическоЙ

опасности нелинейных графиков повторяемости. Нелинейнос,гь графиков

повторяемости в области высоких магнитуд не локазана, а это может повлиять

на резулыаты оltенки сейсми.lеской опасносl и:

- исlIоJlьзованы l1ри расчетах исключительно синтезированные каталоги,

tITo может привести к пропус}(у peaJlbHo сJrучиtsttlихся землетрясений и,

следовательно, к возможному искil)Itению карт.

Введение в действие Изменения Л! l ужесточило требования для

ответственных зданий (вклtочая многоквартирные дома, здания

общеобразовательных учреждений, здания детских дошкоJIьных учреж2lений,

дома культуры и пр.). !ля проектироваl]ия таких здалtий стало необходимо

учитывать сейсмические воздействия из (карты-В>. В то время как в

предьтдущей релакции СП 14.1З330,20 l8 допускалось использование значений

из (карты-А> по решению заказчика и llроек],ной орl,аtlизэции.

Указанные выше изменен].lя привели к негативньlм

связанным с необходимостью корректировки экономически эффективной

lIроектной документации повторного использования для указанных tsыше

объектов социапьного назначения, а также многоквартирного жилья, что

потребовало от региональных закitзчиков (застройщиков) значительного

tsремени и доtlолнительных расхOдов средств бюдrкетной сис,l,емы Российской

Фе2lерации.

Кроме того, в результате I]веденных корректировок выявилась

необходимость внесения изменений в адресные инвестиционные llрограммы и

наllионаlьньlе проекты по увеличению расходов срелств бюджетной системы

Российской Федерации на строительство указанных объектов в тех регионах, I,ле

повьlшен уровень сейсмической оtlасItости.

Стало невозможньlм исполь:]овать конструктивные системы, на которые

ориентировань1 заводы регионов' и при проектировании стало необходимым

последствиям,
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предусматривать дополнительные дорогостояцие конструктивные решения,

которьlе бы обеспечивали повьlше,tltlуtо ссйсмоустойчивость зданий.

В регионах, где был увеличен балл сейсмической активности потребова.r,Iось

бы переоборудование заводов кtlупнопанельного домостроения и заводов по

производству железобетонных изделий, что привело бы к увеличению стоимости

строитеJIьства объектов на 25-30%l.

С учетом изllожснного, Технический совет Ассоциаtlии <Национальное

объединение строителей> приIпсл к выводу! что решение об отмене Изменения

JФ l к СП 14.1ЗЗ30.2018 своевременно и акту:lльно и считает, что перед

внесением изменений в СП 14.1ЗЗЗ0.20l8 необходимо совместно с

предстаtsиl,еJlями с,I,роительных и научных сообществ провести l(оIlоJlнительные

сейсмо"tогические исследования в субъектах Российской Федерации с

измененными показателями ба.п.rtов сейсмичесttой аItтивности.

12, Шамузафаров А.Ш. Подчеркнул, что Свод правил (СП

14.1ЗЗЗ0.201 8> СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах> является

oLIclIb ва)ltlлыN,I доItуN,lентоNl и к его написанию нужно отнсстись с очень боrьшим

вниманием и lIривJlечь rt работе над ниN,l изначально rtрофессиональное

сообщество.

При рассмотрении Стратегии <Агрессивное развитие инфраструктуры> в

I lравитсльстве Российской Федерации было принято решение о

соверIIенс,l,воtsании системь] техниriеского регулироваtlия в строительной

отрасли! чl,обы сня,rь излишнлtе административные барьеры и ускорить

инвестиционно-строительный ttrикJl возведения объектов капитального

строитеJrьства примерно в два раза. Но эта работа должна проводиться при

обеспечении безопасtlости объектов капитального строительства.

В данное время Своды прав1lл и национаJIьные стандарты в строительстве

,\lopaJrbпo устарели! так как они были основаны на СНиПах и ГОСТах, которые

бьтли утверrttдены еще 20:leT ltазад и были актуализироваlIы очень формально и

поверхностно. Предс,гоит большая работа по l lроl]едеl]ию реформы системы
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технического регулирования.

,.Щля отдельных крупных направ.lIений (сводов праtsиJl и национальных

стандарl,ов по трубопроводIrому транспорту, железным дорогам,

участники

они были

ноив

автомобильным дорогам и т,д.) et:Tb влиятельные заинтересованные

иtlвести]lиоlIно-строительной де:ятельности. Предложил, чтобы

lIрит]лечень] Ilc ,IoJlbKo lt кри,tике разработанных документов,

финансировании, а также разрабоrlке сводов правил и национальных стандартов.,

направлjtли для этого своих технических специалистов.

Основываясь на личном оllыте изччения причин разрушений от

землетрясений, кон,гроля и отве,гственности за восстановителыrые работы в

t,оролах Спитак, JIенилlакан (Гюмри), Степанован и друl,их городах Армении в

1988-19tt9, а затем в 1994 годах, il l,акже города llевельск на Сахалине в 2007-

2008 го:iах, отмечено, что недооценка вопросов сейсмора йонирования может

LIанести колоссальный уrtlерб экономике. Это каждый раз приl]оли1. и к

значитеJIь[tым человеческим ж()ртвам. Поэтому надо очень внимательно

отнестись как к повышению балльности регионов, так и к оценке правомерности

по пони]кению балльности тех илl4 иных территорий страны.

Что касается Свода правил (СП 14.1ЗЗЗ0.20l8 СНиП II-7-8l *

Строительс,гво в сейсмических рirйонах)) - отметил необходимость выделения

финансирования для проtsедеIIия серьезной работы в этой области. Предложил

руководству НОСТРОИ и НОПРИЗ как первый шаг предусмотре,гь I] своих

сме,гах на 2021 год финансироваЕие на эту работу в размере по 10 млн рублей,

rrредусl\,Iоl,рев координацию эт]4х работ руково.)lсl,tsом ФАУ ФЦС С.Г.

Музычслtко. Это позволит избежа,I,ь в да,rьнейшем серьезных ошибок.

Решили:

l) Г[оддержать решение Мипr:троя России:

- о сторнировании Изменс:ний

установJIенный период вступлен1,1я в

Jъ 1СП 14.1ззЗ0.2018, так как

силу докумеl]та (6 месяцев) регионы

за

не
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сNIогли приспособиться к новым

свидетеJIьствовали многочислеIiные обращения

Красноярска, Ирку,гска, Барнаула, Новосибирска, KetutepoBo, а также IlОСТРОЯ;

- о подготовке к утверждениtо Изменения Л! 2 СП 14. l3330.20l8 с учетом

r,ребуемого отлагательного периода ввеr(ения в действия (примерно З года для

всех объектоts капитального строительства и 5 лет дJlя объектов жилищного

строитсJrьства) для того, чтобы Российская Федерация, Адмиr.rистрации

субъектов Российской Федерации и муllиципальных образований, заказчики,

застройIцики, проектировщики, строители в регионах успели адаI ггирова.Iься к

работе в новых условиях;

-- о направлении ра:зработанных Изменений Л9 2 СП 14.13З30.2018 в

НОС-t'РОИ, НОПРИЗ, РСС, ;1ругие организации строительной отрасли для

рассмотрения и оIIенки 1]лияния изменений на с,lрои,гсльную отрасль, а также

с:облюдения требований обеспе,.lения безопасности обьектов капитыlьного

с)троительства;

2) Псlддержать предложения 11редставителей НОСТРОЙ, НОПГИЗ, НИЦ

строительство! Института физики земJlи РАН для повышения

с:ейсмобезопасности зданий и сооружений о выделении на первом этапе на 202l

I,од из сметьт НОСТРОЙ денежных средств в размере l0 млп рублей и сметы

НОПРИЗ денежных средств в размере l0 млн рублей (при координации работ со

условиям с,гроительства, о чем

организаций Тюмени,

стороны ФАУ ФЦС) на продолжение работы по совершенствованию системь]

l,ехLlичсского регулирования в сейсмоопасных регионах с,l,раны, вItлючая начЕLпо

l(ополнительньтх работ по соверше

1,ерритории Российской Федерации.

сейсморайон ироваltия

Председатель

Секретарь

В.А. Яков"цев

С.А. Кононыхин
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