






деформирования  развиваются  так,  что  остается  резерв  несущей  способности,

достаточный  для  сохранения  общей  устойчивости  поврежденного  здания  или

сооружения, а сами повреждения носят контролируемый характер.

По вопросу 4:  о достаточности для зданий и сооружений, перечисленных в

поз.1  таблицы  5.3  выполнения  проверочного  расчета  по  ЛСМ  с  расчетом

сейсмической  нагрузки  согласно  п.5.19  с  применением  коэффициента  по

ответственности  К0 согласно таблицы 5.3, если в задании на проектирование не

установлено выполнение требований пунктов 5.12, 5.13, 5.14 СП 14.13330.2018, к

проектному и проверочному расчетам зданий и  сооружений,  учитывая  то,  что

указанные  пункты  не  вошли  в  Перечень  национальных  стандартов  и  сводов

правил  (частей  таких  стандартов  и  сводов  правил),  в  результате  применения

которых  на  обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований

Федерального  закона  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и

сооружений»,  утвержденный  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 04 июня 2020 г. № 985 (далее – Перечень-985). 

Ответ. Согласно ч.6 ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ

«Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»  соответствие

проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или

сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по

обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования

настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов

правил,  включенных  в  Перечень  документов  в  области  стандартизации,  в

результате  применения  которых  на  добровольной  основе  обеспечивается

соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г.  № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  утвержденный

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

от  02  апреля  2020  г.  №  687  (далее  –  Перечень-687),  в  Перечень-985,  или  на

требования специальных технических условий.

На основании этого, для зданий и сооружений, перечисленных в позиции 1

таблицы 5.3 СП 14.13330.2018, проведение нелинейного проверочного расчета во

временной  области  согласно  пунктов  5.12,  5.13,  5.14,  5.19  СП  14.13330.2018

является достаточным подтверждением соответствия требованиям Технического

регламента  о  безопасности  зданий  и  сооружений,  так  как  данные  пункты

включены в Перечень-687. 

По вопросу 5: о правилах учета массы при определении собственных частот.

Вариант  1.  В  массы  переводить  нормативные  значения  постоянных  и

длительных нагрузок, обладающих инерционными свойствами.

Вариант  2.  В  массы  следует  переводить  расчетные  значения  нагрузок,

обладающих инерционными свойствами и используемых для расчета по первой

группе  предельных состояний с  учетом понижающих коэффициентов  согласно

табл.5.2.

Ответ.  Так как в расчете по первой группе предельных состояний всегда

используются  расчетные  значения,  а  расчет  на  сейсмику  –  это  прежде  всего

расчет  по  первой  группе,  предпочтительнее  вариант  2.  Кроме  того,  при  этом

сохраняется  общая  логика  формирования  комбинаций нагрузок.  Одни и  те  же




