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В Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в рамках компетенции рассмотрено письмо АО «НЛМК- 
Инжиниринг» от 29 мая 2017 г. № 777-2-13/02698 по вопросу требований 
нормативно-технических документов, поступившее в Минстрой России письмом 
НОПРИЗ от 23 августа 2017 г. № 1-ОГВ/02-570/17-0-0, и сообщается следующее.

Термин «несущие конструкции» практически не используется 
в нормативно- технических документах, так как определение несущих 
конструкций приведено в учебниках по строительной механике и является 
понятным для каждого проектировщика. Определение несущей способности 
установлено только в СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений» (далее - СП 13-102-2003), 
который в настоящее время не является действующим документов 
по стандартизации. Согласно СП 13-102-2003* несущие конструкции -  
это строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки 
и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

В соответствии с положениями ГОСТ 27751-2014 «Надежность 
строительных конструкций и оснований. Основные положения» расчет 
на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса 
КС-3, а также (на добровольной основе) зданий и сооружений класса КС-2.

Требование о необходимости расчета на прогрессирующее обрушение 
всех производственных зданий, установленное в пункте 5.1 СП 56.13330.2011 
«СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» (далее - СП 56.13330.2011), 
является избыточным и противоречащим федеральному закону № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Данное
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требование будет откорректировано в 2018 году путём внесения изменения 
в СП 56.13330.2011.

В 2017 году утвержден СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. 
Особые воздействия» (далее - СП 296.1325800.2017), который вступает в силу 
с З  февраля 2018 г. для применения на добровольной основе. В данном своде 
правил указано, что при проектировании сооружений должны быть разработаны 
сценарии реализации наиболее опасных аварийных расчетных ситуаций 
и разработаны стратегии для предотвращения прогрессирующего обрушения 
сооружения при локальном разрушении конструкции. Каждый сценарий 
соответствует отдельному особому сочетанию нагрузок и, в соответствии 
с указаниями СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 
(далее - СП 20.13330), должен включать в себя одно из нормируемых 
(проектных) особых воздействий или один вариант локальных разрушений 
несущих конструкций для аварийных особых воздействий. Перечень сценариев 
аварийных расчетных ситуаций и соответствующих им особых воздействий 
устанавливается Заказчиком в задании на проектирование по согласованию 
с Генпроектировщиком.

Для каждого сценария следует определить несущие элементы, выход из 
строя которых влечет за собой прогрессирующее обрушение всей 
конструктивной системы. В этих целях следует выполнить анализ работы 
конструкции при действии особых сочетаний нагрузок, в соответствии 
с указаниями СП 20.13330.

В пункте 5.11 СП 296.1325800.2017 указаны условия, при которых 
допускается не учитывать аварийные воздействия:

-разработаны Специальные технические условия на проектирование 
сооружения;

-проведено научно-техническое сопровождение на всех этапах 
проектирования и строительства сооружения, а также изготовления этих 
элементов;

-проведен расчет сооружения на действие проектных (нормируемых) 
особых воздействий, указанных в СП 296.1325800.2017, задании 
на проектирование и действующих нормативных документах;

-введены дополнительные коэффициенты условий работы, понижающие 
расчетные сопротивления этих элементов и узлов их крепления (для 
большепролетных сооружений указанные дополнительные коэффициенты- 
условий работы приведены в приложении В указанного СП);

-проведены организационные мероприятия, в том числе, в соответствии с 
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий 
и сооружений. Общие требования проектирования», и согласованные 
с заказчиком (см. приложение Г указанного свода правил).

Научно-техническое сопровождение проводится организацией 
(организациями), отличными от тех, которые разрабатывают проектную 
документацию. Работы по научно-техническому сопровождению должны



проводить организации (как правило, научно-исследовательские) имеющие опыт 
работ в соответствующих областях и необходимую экспериментальную базу.
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