
oтзьIв oAo Tи)ttгП <<КpaснoДapгpaжДaнПpoект>>, г.КpaснoДap
нaиMеlloBaние opгaнизaции' opгaнa упpaвЛения иЛи иt{oГo ЗaинTеpесoBaнHогo Лицa

нa IIеpByЮ pеДaкцию прoектa сTaнДaрTa

сП 14.13330.2018 изм. Nb2 <<CтpoитеЛьсTBo в сейсмических paйoнaх>>

Haи MeHoвaH иe стaHдapтa

Cтpyктypньrй
эЛrN{еtIт сTaнДaрTa

Зaмечaние' ПpеДЛo)кение ПpедлaгaеN{aя pеДaкция

paЗДrЛa 3 , 
''TеpминьI,

oпpе.цеЛения и
сoкpatцrния''
сЛеД}ToщиМи

oПpе.цеЛенИЯI{|4'.

,(oпoлнить pазДеЛ 3 свoДa ПpaBиЛ - ''TеpминьI' oПpеДеЛения
и сo кpaщен ия'' слеДyro щиМ и o ПpеДеЛе t{ v|Я|iИ:

1)общественнЬIе и aДМинисTpaTиBI{ЬIе зДaНИЯ

МнoГoэTa)кнЬIе;

2)обшествеFIIIЬIе и a.цМинисTpaTиBнЬIе ЗДaНИЯ пoвьrrпенной

этaжнoсTи;

3 )хсильrе .цoМa МнoГoэTa)IGIЬIе ;
4)хсильrе ДoМa IIoBЬIIпеннoй эTa}кнoсTи;

5 )бoльпlепpoЛrТнЬIе з Дa:нvlЯ и сoopyжения ;
6)вьrсoтньrе сoopyiкения.

oтсyтствие oПpеДеЛения yкaЗal{нЬIх BЬIпIе теpминoв в CП
|4.|зЗЗ0.2018 изм.1 не пoзвoляеT oДItoзнaЧнo сooТнесТи
тpебoвaния pазд.5 сBo.цa ПpaBиЛ к кoнкрeTньtм oбъектaм
сТpoиTеЛьсTBa и pекoнсTpyкции с yчеToМ их фaктиvеокой

эTaх{нoсTи' BЬIсOTЬI и пpoЛеTaМ.



Pдзд.5 |CП 14.1З330.2018изм'1: | Пpoсьбa в рaмкax изменeяия Nр2 к CП l4.lззз0.20l8
oTкoppекTиpoBaTЬ oПeчaTкy B П.5.10 сBoДa ПpaBиЛ пo

5.10 Пpи paсчеTе нa сейсмические вoзДействия yЧиTЬIBaroтся | yчеTy в oсoбoм сеЙсмическoМ сoЧеTaIIии нaГpyзoк oT
нaГpyзки' oбyслoвленнЬIе лефopмaцияМи oсtIoBaHИЯ) | дефopмaций оснoвaний вследстBие ПpoсaДoк и
сoПpoBo)к.цaющиМися кopеннЬIМ изМенениеМ сTpyкTypЬI | пoдpaбoтки TеppиTоpии.Изм.1 к CП |4.IзззО.20118
ГpyнTa (нaпpимеp, Пpи зaМaчИBaHIIИ ПpoсaДoчнЬIx ГpyнToB) I Пpе.цПисЬIBaеT yЧиTЬIBaTЬ ДaItнЬIе нaгpyзки сoBМесTнo с
иЛи еГo oсеДaниеМ в paйонax гopнЬIХ вьtpaбoтoк и в | сейсмиuескoй нaгpyзкoй в осoбoм сoчrTal{ии..{aнньIй
кapcToBЬIx paйoнax. | пyнкт ПpoTиBopеuит п.5.6, 6.2 С172О.1зЗз0.2016,

l сoгЛaснo кoTopЬш B oсoooМ сoчеTaIIии yчиTЬIBaеTся o.цнa
Coглaонo CП 20.1ззз0.201'6 изм.I,2.. I oсoбaя нaГpyзкa (либo сейсмическaя, либo нaгpyзкa oT
5.6 К oсoбЬIМ нaГpyзкaМ сЛедyеT oTнoсиTЬ: | дефopмauии оснoBaI{ия, BЬIЗBaIIнoй кopенньIм
a) сейсминеские: | изменениеМ сTpyкТypьl гpyнтa).
д) вoздействия, oбyсловленнЬIе дефopмauияМи oсIIoB a:яИЯ,
сoПpoBox{ДaЮщиМися кopеннЬIМ изМенениеМ cTpyкTypЬI
ГpyнTa (нaпpимеp' Пpи з aМaч Ив,aHИИ Пpo сa.цoЧньIx гpyнтов)
иЛи oсеДaниеМ еГo в paйoнax ГopнЬх вьtpaботoк и в
кapcToBЬIx paйонaх;

6.2B зaвиcиМoсTи oT }п{иTЬIBaеМoГo сoсTaBa нaГpyзoк
сЛе.цyеT pulзЛичaTЬ:

a) oснoвньIе coЧеТaния нaГpyЗoк' сoсToящие иЗ ПoсToяннЬIх'

.цЛиTеЛЬнЬIx и кpaTкoBpеМеннЬIх
б) oсoбьre сoчеTaния нaГpyзoк' сoсToящие из ПoсToяI{нЬD(,

ДЛиTеЛЬнЬIх, кpaTкoBprМеннЬIx и oднoй из oсoбьrх нaГpyзoк.



Paзд.5 л'5'.7 I\ля yтoчнения paснетной сейсмичнoсти и oпpедrЛения ПapaМеТpoв
расчеTнЬlх сейсtrlических вoздействий Ha ПЛoЩaдкaх стpoиТеЛЬсTBa oбъектoв.
ПеречисЛеннЬlх B ПoЗиции 1 тaблицьI 5.3, большепpoлетнЬIх зДaниЙи

сoopyхtеltий' вЬIсoT}lЬIх сoopyжений. перечисленнЬlх B пoЗиции 2 r.aблицьl 5.3. a
Taкже ДЛя oбъектoв с вкЛюЧеннЬlМи в сoстaв P[М нелинейнЬtMи эЛеМенTaМи
(нaпpимеp, yстpoйствaми сейсмическoй зaЩиTЬI, BкЛIоЧaЮrЦl,lMися и
вЬtкЛючaЮшиМися сBязями. нелинейньlм ГрyнToвЬlM oсHoвaниеМ и т.Д.) пpи
иl]жеHеpнo-ГеoлoГических изЬtскaниях ПoМиМo CMP дoпoлниТеЛЬl]o ПpoBoДЯт

.II'CP сoглaснo сП 286.1325800.

!ля объeктoв, ПеpечислrннЬIх в Пoзициях 2 (зa исклtовением бoльtпепpoЛетньIх
здaний и сoopy)кений' BЬIсоTнЬIх сooруяtений), 3 тaблицьr 5.3, yтoнненис
paсvстнoй сейсМичнoсTи плoЩaдки сTpoиTеЛЬстBa oсyЩrсТвляrTся пo
pезyЛЬТaтaМ CМP. !ля oбъектoв. пеpечисЛеHнЬlх B Пoзиции 4 тaблицьr 5.3,
paсчетнfui сейсмичнoсть ПЛoшIa.цки сTpoителЬсTBa усTaнaвЛиBaется пo
oписaTельt]ьlМ хapaкTерl,tсTикaм тaбl.rицьl 5. l .

тaбlr.5.3 п.п ' '2), '

2Здaния и сoopy)кения:
. oбъектьt, yкaзaннЬlе в [1, стaтья 48. l. чaсть l, пунктьt 7),8) и в [1, статья 48. l.
нaсть 2, пунктьl 3), 4)];
. oбъектьl, кoтopЬIе дoЛ)к}iЬI сoХpaнятЬ свoю paбoтoспoсoбнoсть пpи
ЗеМЛетpясении и пpи ЛиквиДaЦии еГo пoслеДствий (oбъектьl
теЛекoМNrуникaционнoй инфрaстpyкг1,pьl, слylкб MЧС и пoЛиции. энеpгo-' вo/lo-
и газoснaбжения; oбЪектЬI, aвaрии нa кoTopЬIx МоГyт пpивести к вьrбpосy
oпaсньIx ДЛя нaселениЯ веществ: Мrдllцинcкие opгaнизaции' иMеIoЩиr
oбopyдoвarrие Для пpиМrнения в авapийньlх ситуaциях);
- зДaI{ия кpyПнЬIх ГoсyДapственнЬIx и чaсTнЬIх Мyзеев. библиoтек. хpaниЛиЦl
кyЛЬTypнЬIх Ценнoстей, гoсyДapстBеннЬlх аpхиBoв;
- объектьt исTopикo-кyЛЬTypIroГo нaслеДия;
- кaПитaЛЬнЬtе oбъектьt paзвЛекaтrЛьнoй инфpaстpyктYpЬl, yчpеждения
з.цpaвooхpaHения и тopГot]ЬIr ПpедПpияTия с МaссoBЬIМ нaХoжДениеМ лtодей;
- сooрyжrния с ПpoлеТoМ бoлее 60 м:
. общественньIе и aДMинисTDaTиBнЬIе з.цaния МнoгoЭTaжньIе и пoвьtшеннoй
этat(нoсTи:
. )киЛЬlе.цoМa МнoГoЭтtDкt{Ьlе и ПoвЬlшеннoй эTaжнoсти;
МaчтЬI и бarпни сoopyжений связtr и теЛеpaДиoвrЩaния BЬIсoтoй бoлее l00 м' не
вotxедшие в [l, стaтья 48.l, чaсть l, пункт 3)];
- тpyбьl вьtсoтoй более l00 м;
- зДattия ДoшкoлЬнЬlх oбрaзовaгельнЬIХ opгaнизaций, ttбщеoбpaзoвaTеЛьt{Ьlх
opгaнизauий. Ме.цицинских opгaнизaЦий. лечебньtх yнpеlклений, po.циЛЬHЬlх
,цoмoB' интrpнaToв;
- 'ДpyГие зДaH|4я |4 сoopy)кения! paзpушеl,lия кoTopЬlх МоГyT ПpиBесTи к TЯ)I(еЛЬtМ
ЭкоttoМичrскиМ. социaJIьIlЬlМ и экoЛоГическиМ посЛедс.гвияM

Пpoсьбa yToчIrиTЬ llpИИЗ\Д.2 CП 14.13330.2018 ПеpеченЬ
oбъектoB' Tpеб}Toщиx ДСP (Детальнoгo сейсМическoГo
paйoниpoBallия), Taк кaк фopмyлиpoBки П.5.7 и Taбл.5.3
П.П ''2)'' CП 14.13330.2018 oтличaroTся и не пoзBoЛяIоT
yсTaIroBиTЬ BзaиМнo-o.цнoЗнaЧнoе сooТBrТсТBие oбъектов
- yкirзeTЬ кaкие oбъектьl из П.п.''2)'' тaбл.5.3 oT}loсяTся к
''бoльIпепpoЛеTtIыМ зДaнияМ и сoopРкенияМ' BЬIсoTнЬIМ
сoopy}кенияМ'' и сoopy)ке}IияМ с i|неЛиrrейнЬIМ гpyнToBЬIМ
oснoBaIIиеМ и T..Ц.l'

Taюке yкaзaTЬ яBЛяеTся Ли пеpеченЬ oбъектoB Пo П.5.7'
TpебyюЩиХ ДCP, исЧеpпЬIвa}oЩиМ иЛи кaкиМ oбpaзом oн
ДoЛ жеFl yToЧ HяTЬся ( зaкaзн и коМ. ГеFIПpoекТиpoBЩи кoM).

Boзмoжен Ли Taкoй аJIГopиTМ ДейсTBий Пo yToчI{ениЮ
cейсМичнoсTи paйoнa сTpoиTеЛЬсTBa МеToДoм !CP:
ДЛЯ24.TИ эТa)кнoГo х(иЛoгo зДaНИЯ' пpoектиpyеМoГo Для
г. Кpaснoдapa с oейсМичнocTЬIo paйoнa 8 бaллoв Пo кapTе
B oCP-2015 вьrпoлненo ДCP и yстaнoBЛrнa yToчнеt{нa'{
оейсМиЧнoсTЬ 7 бaЛЛoB Пo кapTе B oСP-2015.



Пpим.6 Ta6л,6.la B слyяaе есЛи пo фyнкuиoнaльньlм щебoвaнияМ
BoЗникaеT неoбхoдимoстЬ пoвЬlшlен}iя BЬIсoТЬl (этaжнoсти)

Пpoектиpyемoгo здaния сBеpх укaЗaннoй в нaстoяrцей таблице }lopМЬI'

сЛеДyет пpиМеняTЬ дoпoЛ l{итrЛ ЬнЬlе кoнсTpyкTиB}lьIе r\4еpoПpияTиЯ'
кoмпеHсиpyющие oткЛoHения oT yсTaнoBЛенньIx B нaсТoяЩей тaблице
тpебoвaний.

Пpосьбa yToчIrиTЬ B paМкax ИЗ|у1'2 aЛГopиTМ
ПpoекTиpoP,aНИЯ oбъeктoв, tIpеBьIшraЮщих Пo сBoиМ
ПapaМеТpaм (вьtсoтa, этalкI{oсTЬ) тpебовaн ия тaбл. 6.| a
СП 14.133ЗО.20|8 изм.1, в aктya,rьнoй pедaкции
ПpеДЛaГaеTся BЬIПoЛнитЬ (.цoПoЛниTелЬнЬIе

кoнсTpyкTиBнЬIe МеpoпpияTия)' сoДержaние кoTopЬIХ из
TексTa CП не сЛеДyеT. .(oполнитеЛЬнЬIе кoI{оTpyкTивнЬIе
N{ерoПpияTия' Пo МнениIo paзpaботuикoB' сЛеДyеT
tlpеДyсмaTpиBaTЬ:

-B ПД (пpoектнoй дoкyменTaции);

-в CТУ (спeциaльнЬIх Tехническиx yсловиях)?

и кaк oцениBaTЬ .цoсTaToчнoсTЬ пpеДyсМaTpиBaеМЬIx
МrpoпpиЯTий. HaпpиМеp' кoмПенсиpytoщее МеpoПpияTие
- yBеЛичение ToЛЩинЬI сТеЕl дo 1 м для здaний с

М oнoЛиTнЬIМи сTеI{aМи' ДoсTaToЧIIo е МrpoПpИЯТИe ДЛЯ
сooTBеTсTBия СП |4.|ззЗ0.20|8?

Pазд.б.1
Пpим.5 Тaбл.6'1a Пpи paзpaбoTке пpoекTнoй.цoкyментaциll B кaчестве

oбoснoвaния пpr,цrЛЬнoй вЬIсoтЬl (этaжнoсти) ДЛя кoнкpетньlx
кoнсТpyкTиBньtх pеruений и TипoB з.цaний, yкaзaннЬlx в пoзициях 3, 8
нaстoящеЙ тaблицьl' .цoЛжttЬt бьlть пpивеДенЬI реЗyлЬтaTЬI paсчеТoB с
yЧеТoМ фaкти.lескoй paбoтьl кoнс'гpyкul,lй и стЬIкoB их сoединений,

pезyЛьTaTЬr сТaтшlеских стЬIкoB и динaMических исПЬlTal{иlti нaтypньtx
oбъек.гoв (фpaгментoв).

Hе пoнятнo, ПoчеМy Д,ЛЯ ЗДaНИil пoз.3 пo тaбл.6.l a -

ЗДaHИй с испoЛЬЗoBaниеМ ж.б. стен (в тoм чисЛе МaссoBo
paсПpoсTpaнeннЬtx ЗДaний с ПpиМенrниеМ мoнoЛиTIIЬIх
lк.б. стен) B кaчесTBе обoснoвaния ПpеДеЛЬнoй вьrсoтьr
(этaжнoсти) .цля кoнкpеТ}rЬlх кoIrсTpyктиBнЬIх prшений и
Tи ПoB з ДaниЙ тpебyroтся'' pеЗyльтaтЬI сТaTическиx
стьrкoв??? И ДИНaМИЧескиХ исп ьrтaний нaTyplrЬlх
oбъектoв (фpaгментoв)''.



Paзд.6.8 | 6.8.7aМинимaльньrй пpoценT apМиpoBaНИЯ пpoдoльнoй | П.6.8.7a итaблиЦa 6.lл не сoГЛaсoBaIIЬI:

paбo.rей apМaTypЬI B кoЛoннaх.цoЛ}кен бьrть не МrнЬше | Из пyнктa6'8.7a сЛеДyеT чTo МиниМaльньIй ПpoценT

yкaзaннЬIх в тaблице 6. l л величин' ПpичеМ apМиpoвaние | apмиpовaния цrнTpaЛЬнЬIх кoЛoнн .цЛя 7 бaльнoil

Пpo.цoлЬнoй apмaтypой нa кalк.цoй стopoне сеЧения кoлoннЬI | плoщaдки},ЗYo'Изтaбл.6.1л не ПoняTнo к ЧеМy

.цoшкнo бьIть не Менее .rем 0,20 o/o (уrлoвaя apмaTypa пpи | oтнoсится yкaзaннЬIй пpoцент' Пpе.цПoЛoжиМ' к кarкДoй

эToМ не yчиTЬIBaеТся).

Taблицa 6.1л  МинимaлЬнЬIй пpoцеIIT

apМиpoBaIlия B кoлoннax кapкaснЬtx сисTеМ

Тип кoлoнньI

Сейсмичнoсть

ПЛoщaдки'

бaлльt

7 8 9

l Ценmaльньlе и кDaйниr кoЛoнttЬI t t  i 0,4 o 1

l Углoвьlе кoЛoнньI 0,5 0,6 0,8
} Кoлoнньt ниx{н}тх этaжей o 5 0,6 0,8

сTopoне кoЛoннЬI. ToгДa сyММapнЬIй пpoцент
apМиpoвaния кoЛoнньl бyдет 0,3*4:1 ,2Yo.УТз rт..6'8.7a
сЛe.цyеT' ЧTo }Ia cтopoнy.цoл}кнo ПpихoДиТЬся не Менее

0,2o^, TaкиМ oбpaзoм, нa yгЛoBЬIе сTеp}G{и ocтaeтcя |,2

0,2* 4:0,4Yo. ПлoщаДь yглoвoГo сTеpжня 0,4 l 4:0,|oА. Чтo

ПpoTиBopечиT изBесTI1ЬIМ ин)кенеpнЬIМ ПpинциПaM'

yГЛoBЬIе сТеp}кни ПpиниМaЮTся .циaМеTpoМ не Мrнrr

стеpхсней, paсПoЛo)кеннЬIХ нa сTopoнe сечения я<.б.

ЭЛеМенTa колoнн.

Hеoбxо.цимo yToчIIиTЬ ЗaГoЛoBoк тaбл. и ее сo.цеpжaние

(возмoя<нo' yкilЗaTЬ сyММapнЬIй пpoцент apМиpoBal{ия

ПpoДoлЬнoй apмaтypoй всегo сечения кoлонньl).

Кpoме Toгo сЛеДyеT yТoЧIIиTь фopмyлиpoBки тaбл.6.Iл:
ни)кние кoлoннЬI  ЭTo кoЛoннЬI По.цBaЛa ToЛЬкo или и |

этalкa? если неT tlo.цBaЛa. кoЛoннЬI 1 этaхсa  эTo кoЛoннЬI

нижнrгo этalкa?

PyкoводитrЛЬ ПoДp€rз.целения' t

oтветствеЕцoгo.aпoдгoтoвкуoвывa .,dff;P#"o 
1n#Ь \6]2 2.*lL, <,',].f"jli#;l,,,

CoстaвитеЛЬ oTзЬIBa

(ДoЛx(HoсTЬ) (пoдпись) (инициaльI, фaмилия)


