
Пояснительная записка 
к первой редакции проекта свода правил  

 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила 

проектирования» 
 

 

1. Основание для разработки стандарта 

 

Настоящий проект свода правил разработан в рамках Государственного 

задания по реализации комплекса мероприятий по развитию нормативной 

технической базы в области строительства в соответствии с выявленными 

потребностями в разработке, актуализации и гармонизации с 

международными нормами нормативных технических документов по 

приоритетным для государства направлениям в части организации и 

проведения работ по разработке, экспертизе и подготовке к утверждению 

проектов сводов правил и других нормативных технических документов в 

сфере строительства. 

Разработка проекта свода правил осуществлялась в соответствии с 

Порядком разработки и утверждении сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил в сфере 

строительства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, утвержденным приказами Минстроя 

России от 3 июня 2015 года №394/пр с изменениями от 24 февраля 2016 года 

№104/пр, и планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации 

ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2016 год 

и плановый период до 2017 года, утвержденными приказом Минстроя России 

от 3 марта 2016 года №128/пр. 

 

2. Характеристика объекта и аспекта свода правил 

 

Разрабатываемый Свод правил содержит общие указания по расчету и 

конструированию конструктивных систем крупнопанельных жилых зданий. 

Свод правил распространяется на крупнопанельные здания из сборных 

железобетонных элементов высотой не более 75м. 

Разрабатываемый Свод Правил предусматривает составление 

достаточной нормативной базы для расчета и проектирования 

конструктивных систем крупнопанельных зданий с учетом фактической 

податливости стыков между сборными стеновыми панелями и плитами 

перекрытий. 

 

3. Обоснование целесообразности разработки свода правил 

 

В настоящее время широко распространено строительство жилых 

крупнопанельных зданий. Объем производства таких зданий высок из-за 
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возможности реализовать по максимуму преимущества сборного 

домостроения и круглогодичного строительства. В таких зданиях узлы 

сопряжения несущих конструкций не являются жесткими и обладают 

определенной податливостью. Существующая нормативная база для 

проектирования крупнопанельных жилых домов, к сожалению, отстает от 

развития технологий, применяемых в последнее время в домах из сборного 

железобетона и ряд вопросов связанных с расчетом зданий, использованием 

новых закладных деталей и пр. в них не освещен. 

В настоящее время для расчета зданий применяется в основном метод 

конечных элементов (МКЭ) с использованием различных 

сертифицированных программных комплексов. Расчет крупнопанельных 

зданий при помощи МКЭ вызывает у проектировщиков существенные 

трудности, связанные, в том числе, с моделированием податливых стыков 

сборных элементов. 

Также следует учитывать современную тенденцию на увеличение 

этажности крупнопанельных зданий. Данное обстоятельство приводит к 

тому, что проектировщики в ряде случаев допускают ошибки и просчеты при 

проектировании крупнопанельных зданий, порой принимают неэффективные 

и необоснованные конструктивные решения. 

С целью повышения качества проектирования, а также для учета новых 

технологий возведения крупнопанельных домов представляется 

необходимым дополнение существующей нормативной базы в области 

проектирования железобетонных конструкций зданий и сооружений, и 

разрабатываемый нормативный документ по проектированию 

конструктивных систем крупнопанельных зданий позволит это сделать. 

Разрабатываемый Свод правил, базирующийся на существующих, 

актуализированных и вновь разработанных документах, позволит 

использовать в т.ч. накопленный международный опыт. 
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4. Структура (содержание) разрабатываемого СП и вносимые 

изменения 

 
№№ 

п/п 
Раздел СП Изменения 

Основания для 

внесения 

 Введение Разработан вновь. ГОСТ Р 1.5-2012 

1. Область применения Разработан вновь. ГОСТ Р 1.5-2012 

2. Нормативные ссылки Разработан вновь. ГОСТ Р 1.5-2012 

3. Термины и 
определения 

Разработан вновь. ГОСТ Р 1.5-2012 

4. Конструктивные 
решения 
крупнопанельных 
зданий 

Разработан вновь. Имеет 
четыре подраздела, в 
которых изложены 
основные положения 
проектирования 
конструктивных систем 
крупнопанельных зданий, 
приведены общие 
требования к 
конструктивным системам, а 
также их элементам и 
стыкам. Дополнительно 
приведены требования к 
конструкциям нижних 
этажей многоцелевого 
назначения. 

Изменения в 
нормативной базе, 
гармонизация с 
международными 
нормами и кодексами. 
Учет требований  
ГОСТ 27751-2014, 
ГОСТ 28013-98, 
ГОСТ 28984-2011, 
ГОСТ Р 54923-2012, 
СП 20.13330.2011, 
СП 22.13330.2011,  
СП 28.13330.2012,  
СП 63.13330.2012, 
СП 70.13330.2012 

5. Расчет конструктивных 
систем 
крупнопанельных 
зданий  

Разработан вновь. Содержит 
три подраздела: 
5.1. Общие положения 
5.2. Требования к расчету 
конструктивных систем 
5.3. Расчетные модели 
конструктивных систем 
крупнопанельных зданий 
 

Изменения в 
нормативной базе, 
уточнение и 
конкретизация 
требований к расчету 
конструктивных систем 
крупнопанельных зданий, 
в т.ч. с учетом 
податливости стыковых 
сопряжений 

6 Расчеты элементов и 
стыков 

Разработан вновь. Содержит 
четыре подраздела: 
6.1. Расчет фундаментов 
6.2. Расчет стен 
6.3. Расчет плит 
6.4. Расчет узлов 
сопряжений и связей 

Изменения в 
нормативной базе, 
уточнение требований к 
расчету элементов и их 
стыковых сопряжений 

7 Конструктивные 
требования 

Разработан вновь. Содержит 
пять подразделов, 
содержащих общие 
требования, требования к 
конструированию плит 
перекрытий, стен, 
фундаментов, и стыковых 
сопряжений. 

Изменения в 
нормативной базе, 
конкретизация отдельных 
конструктивных 
требований, 
гармонизация с 
международными 
нормами и кодексами 

8 Приложение А. 
Определение 

Разработано вновь. 
Содержит детальные 

Изменения в 
нормативной базе. 
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податливости 
соединений элементов 
несущих конструкций 

указания по определению 
податливости стыковых 
сопряжений элементов  

Уточнение отдельных 
расчетных положений. 

9 Приложение Б. Расчет 
прочности 
горизонтальных стыков 

Разработано вновь. 
Содержит детальные 
указания по выполнению 
прочностных расчетов 
различных видов 
горизонтальных стыковых 
сопряжений элементов  

Изменения в 
нормативной базе. 
Уточнение отдельных 
расчетных положений. 

10 Приложение В. Расчет 
прочности 
вертикальных стыков 

Разработано вновь. 
Содержит детальные 
указания по выполнению 
прочностных расчетов 
различных видов 
вертикальных стыковых 
сопряжений элементов  

Изменения в 
нормативной базе. 
Уточнение отдельных 
расчетных положений. 

11 Приложение Г. Расчет 
шпоночного 
соединения плит 
перекрытий 

Разработано вновь. 
Содержит указания по 
выполнению прочностных 
расчетов шпоночных 
соединений смежных плит 
перекрытий 

Уточнение отдельных 
расчетных положений, 
гармонизация с 
международными 
нормами и кодексами 

12 Приложение Д. 
Рекомендации по 
расчету конструкций, 
расположенных в зоне 
контакта типовых 
этажей с нижними 
(нежилыми) этажами 
при наличии 
нерегулярности 
конструкций по высоте 

Разработано вновь. 
Содержит общие 
рекомендации по расчету 
конструкций, 
расположенных в зоне 
контакта типовых этажей с 
нижними (нежилыми) 
этажами при наличии 
нерегулярности 
конструкций по высоте 

Уточнение отдельных 
общих требований и 
положений 

13 Приложение Е. Учет 
частичного защемления 
опорных участков плит 
перекрытий. 

Разработано вновь. 
Содержит указания по учету 
частичного защемления 
опорных участков плит 
перекрытий 

Уточнение отдельных 
расчетных положений, 
гармонизация с 
международными 
нормами и кодексами 

14 Приложение Ж. Расчет 
на устойчивость против 
прогрессирующего 
обрушения. 

Разработано вновь. 
Содержит общие указания 
по выполнению расчетов на 
устойчивость против 
прогрессирующего 
обрушения. 

Уточнение отдельных 
расчетных положений, 
гармонизация с 
международными 
нормами и кодексами 

15 Приложение З. Общие 
требования к монтажу 
конструкций и качеству 
бетонирования 
стыковых соединений 
мелкозернистым 
бетоном 

Разработано вновь. 
Содержит общие требования 
к монтажу конструкций и 
качеству бетонирования 
стыковых соединений 
мелкозернистым бетоном 

Уточнение отдельных 
технологических 
особенностей, 
учитывающих специфику 
сборного монтажа, 
гармонизация с 
международными 
нормами и кодексами 
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5. Ожидаемая эффективность от применения свода правил 

 

Ожидаемый эффект от внедрения разрабатываемого СП 

обеспечивается совокупностью рациональных конструктивных решений и 

точностью принятых в нем методов расчета конструктивных систем 

крупнопанельных зданий с учетом податливости стыков, применением 

современных технологий и материалов, а также повышением надежности и 

эксплуатационной пригодности. 

Социальная эффективность документа состоит в том, что 

сформулированные в нем требования к расчету и проектированию 

крупнопанельных, сборным элементам и их узлам сопряжения направлены 

на обеспечение безопасности зданий и сооружений в различных ситуациях 

(возведение, эксплуатация и др.).  

 

6. Сведения о соответствии проекта свода правил 

законодательству и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации 

 

Проект свода правил является доказательной базой обеспечения 

требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, 

разработанного в целях реализации Федерального закона «О техническом 

регулировании». 

 

7. Сведения о взаимосвязи проекта свода правил с национальными 

сводами правил и стандартами Российской Федерации 

 

Проект свода правил взаимосвязан со следующими нормативно-

правовыми документами и национальными стандартами Российской 

Федерации: 
- ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. 

- ГОСТ 3070-88 Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа 

ТК конструкции 6∙19(1+6+12)+1 о.с. 

- ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. Технические условия. 

- ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные 

заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила 

оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. 

- ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения. 

- ГОСТ 25192-2012. Бетоны. Классификация и общие технические 

требования 

- ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия. 

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования. 
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- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия. 

- ГОСТ 28984-2011 Модульная координация размеров в строительстве. 

Основные положения 

- ГОСТ Р 54923-2012 Композитные гибкие связи для многослойных 

ограждающих конструкций 

- СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий. 

- СП 16.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* 

«Стальные конструкции». 

- СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия». 

- СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* 

«Основания зданий и сооружений». 

- СП 24.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 

«Свайные фундаменты». 

- СП 28.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии» 

- СП 63.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 

«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».  

- СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции» 

 

8. Источники информации 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»  

- Федеральный закон от 04 июля 2009 г. № 123- ФЗ «Технический 

регламент о требованиях к пожарной безопасности»  

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.97 № 116-ФЗ         

«О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 

Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию  

- Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны  и санитарная  

классификация предприятий, сооружений и иных объектов 

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. №7-

ФЗ "Об охране окружающей природной среды" 
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- Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Часть 1, 2. 

Конструкции жилых зданий. (к СНиП 2.08.01-85). М., 1986. 

- Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений 

крупнопанельных зданий. М., 1999. 

- ВСН 32-77. Инструкция по проектированию конструкций 

панельных жилых зданий. М., 1978. 

- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. Выпуск I. 

Характеристики жесткости стен, элементов и соединений 

крупнопанельных зданий. М., 1974. 

- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. Выпуск II. Расчет 

несимметричных в плане зданий повышенной этажности на 

действие горизонтальных нагрузок с учетом кручения. М., 1974. 

- Ханджи В.В. Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом. 

Москва, Стройиздат, 1977. 

- Дроздов П.Ф. Конструирование и расчет несущих систем 

многоэтажных зданий и их элементов. Москва, Стройиздат, 1977. 

- Косицин Б.А. Статический расчет крупнопанельных и каркасных 

зданий. Москва, Стройиздат, 1971. 

 

10. Сведения о разработчике свода правил 

 

Разработчик Свода правил – Научно-исследовательский, проектно-

конструкторский и технологический институт бетона и железобетона имени 

А.А.Гвоздева (НИИЖБ им. А.А.Гвоздева) - институт АО «НИЦ 

«Строительство», расположенный по адресу: 109428, г. Москва, 2-я 

Институтская ул., д.6, корп. 5. 

Тел./факс: +7 (499) 174-77-24 

E-mail: niizhb@cstroy.ru 

 

Исполнители:  

Тел./факс: +7 (499) 174-75-17 

E-mail:  lab01@mail.ru 

 
 

Директор НИИЖБ им. А.А.Гвоздева, д.т.н.  А.Н. Давидюк 

Заведующий лабораторией теории 

железобетона и конструктивных систем, 

к.т.н. 

 

 С.А. Зенин 
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