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ИЗМЕНЕНИЕ №1  

к СП 46.13330.2012 «МОСТЫ И ТРУБЫ.  

Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91» 

 

Изменения в требования, применяемые на обязательной основе согласно 

Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521,  до их утверждения 

считать добровольного применения. 

 

 Содержание. Наименование раздела 9. Исключить слова: «и конструкций из 

полимерных композитных материалов (ПКМ)». 

 Приложения В-К. Заменить (обязательное) на (рекомендуемое).  

Приложение Б. Название приложения «Термины и определения» заменить на 

«Термины, определения и сокращения». 

 

Раздел 3. Заменить название раздела «3 Термины и определения» на «3 Термины, 

определения и сокращения». 

Первый абзац. Изложить в новой редакции: 

В настоящем своде правил применены термины, определения и сокращения в 

соответствии с приложением Б. 

Пункт 4.2., абзац 2. Дополнить предложением: 

«Технологические регламенты на специфические виды работ должны 

разрабатывать сторонние организации». 

Пункт 4.3, абзац 4. Заменить слова «на территории» на «территории». 

Пункт 4.4. Вставить сокращение «(ПКМ)»; 

 дополнить абзацем «Сооружение конструкций мостов и труб из ПКМ следует 

осуществлять с учетом требований 9 и 10». 

Пункт 4.5, абзац 3. Изложить в новой редакции: 

«Работы по возведению или реконструкции мостового сооружения на открытых 

для движения, в том числе рабочего, железных и автомобильных дорогах, путях 

сообщения в населенных пунктах и в непосредственной близости от них следует 

производить в соответствии с проектом с соблюдением условий безопасности движения 

транспорта и пешеходов, работающих людей, а также сохранности существующих зданий, 

сооружений и коммуникаций, находящихся в зоне строительства».  

Пункт 4.8. Исключить. 

 

Пункт 5.5. Дополнить текстом «Все реперы должны быть надежно защищены от 

случайных повреждений в течение всего срока строительства сооружения». 

Пункт 5.8, абзац 1. Изложить в новой редакции: 

«5.8 В ППГР дополнительно к данным, полученным при разработке проектов 

организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР), должны быть 

приведены:» 



 

Пункт 6.7. Дополнить предложением «В случае необходимости установки между 

низом пролетного строения и плоскостью скольжения накаточного устройства на опоре 

конструкции опоры должны быть рассчитаны на неравномерное занружение». 

Пункт 6.20. Изложить в новой редакции «При надвижке пролетных строений с 

использованием плавучих средств необходимо обеспечить возможность регулирования 

положения пролетного строения по высоте с учетом колебаний уровня воды в водоеме». 

 

Пункт 7.7. Изложить в новой редакции «Все работы по предварительному 

напряжению высокопрочной арматуры (ВА) на строительной площадке должны вестись в 

соответствии со специальными технологическими регламентами на этот вид работ 

(ТРПН), являющиеся составной частью ППР». 

Пункт 7.9, абзац 5, предложение 2. Изложить в новой редакции «Остальные 

отобранные образцы следует сохранять до конца строительства для проведения 

повторных испытаний». 

Пункт 7.39. Изложить в новой редакции: 

 «Натяжение стержневой арматуры механическим и электротермическим 

способами следует выполнять в соответствии с требованиями ТРПН к параметрам: 

максимально допустимой температуре нагрева при электоротермическом способе 

натяжения; 

фактическим удлинениям при натяжении хомутов и поперечной арматуры в 

плите». 

Пункт 7.47. Заменить «суперпластификаторов» на «суперпластификаторов под 

контролем лаборатории». 

 

Пункт 8.1. Дополнить сокращениями (ПОС) и (ППР). 

Пункт 8.2. Заменить слово «материалы» на «дополнительные материалы». 

Пункт 8.6, абзац 2. Изложить в новой редакции «Практическую возможность 

забивки свай имеющимся молотом и глубину их погружения в вечномерзлый грунт 

необходимо устанавливать по результатам пробной забивки в конкретных местных 

условиях». 

Пункт 8.9. Заменить слова «следует производить» на «следует производить силами 

сторонней организации». 

Пункт 8.12, последнее предложение. Изложить в новой редакции «Требования к 

оборудованию и материалам, параметры виброштампа, величину «отказа» следует 

устанавливать в проекте и ППР». 

 

Таблица 6, поз. 5 изложить в новой редакции:  

5 Показатели бетона свай:   

не допускается нарушение сплошности Каждая свая (столб) в 

безростверковых опорах;  

не менее 30 % свай (столбов) 

в ростверке каждой опоры (но 

не менее 4 в ростверке) 

Неразрушающий 

ультразвуковой метод.  

В исключительных случаях - 

сейсмоакустическим методом 

(при невозможности контроля 

ультразвуковым методом) 



прочности (допуск +20; –5 %) То же 

 

То же, при спорной ситуации 

Неразрушающим методом во 

всех сваях 

По требованию заказчика или 

проектировщика из кернов 

выбуренной скважины 

 

Раздел 9. Заменить название «Сооружение железобетонных и бетонных мостов, труб 

и конструкций из полимерных композитных материалов (ПКМ)» на «Сооружение 

железобетонных и бетонных мостов и труб».  

Пункт 9.10, абзац 3. Изложить в новой редакции «Способы выправки погнутых 

арматурных выпусков (особенно в холодное время года) должны исключать появление в 

них трещин и излом, снижение прочности и нарушение бетона защитного слоя». 

Пункт 10.57, абзац 1. Дополнить ссылкой на таблицу 21. 

Пункт 10.82, абзац 1. Дополнить сокращением (ЛКП);  

дополнить предложением «Окраску поверхности производят эмалями, 

предусмотренными в проектной документации». 

Таблица 26, поз. 14,а-г). Удалить слово «размером». 

Пункт 12.8. Дополнить абзацем «Отсыпку и уплотнение грунта у труб ЖБТ и МГТ 

следует вести одновременно по обе стороны трубы, без опережения по высоте». 

Пункты 14.2-14.4. Удалить. 

Пункт 14.6, абзац 2. Удалить. 

Пункт 14.7. Изложить в новой редакции «Загружение строительством части 

мостового сооружения или трубы для движения построечного транспорта и механизмов, 

необходимых для завершения строительства, допускается только после  обследования и 

составления акта промежуточной приемки. Порядок загружения должен  быть установлен 

ППР». 

 

Приложение А. Заменить ГОСТ на новые (индексы и названия):  

ГОСТ Р 53231-2008 на ГОСТ 18102-2010,  

ГОСТ 4.208-79 на ГОСТ 20850-2014, 

ГОСТ 9.407-84 на ГОСТ Р 9.414-2012,  

ГОСТ 859-2001 на ГОСТ 859-2014,  

ГОСТ 5686-94 на ГОСТ 5686-2012,  

ГОСТ 7016-82* на ГОСТ 7016-2013,  

ГОСТ 7473-94 на ГОСТ 7473-2010,  

ГОСТ 8736-93 на ГОСТ 8736-2014,  

ГОСТ 9128-2009 на ГОСТ 9128-2013,  

ГОСТ 10180-90 на ГОСТ 10180-2012,  

ГОСТ 10181-2000 на ГОСТ 10181-2014,  

ГОСТ 10922-90 на ГОСТ 10922-2012, 

ГОСТ 11533-75 на ГОСТ 11533-75*, 

ГОСТ 15613.3-77 на ГОСТ 15613.3-77*, 

ГОСТ 19281-89 на ГОСТ 19281-2014,  

ГОСТ 21554.6-78 на ГОСТ 21554.6-78*,  
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ГОСТ 22266-94 на ГОСТ 22266-2013,  

ГОСТ 23118-99 на ГОСТ 23118-2012, 

ГОСТ 23732-79 на ГОСТ 23732-2011,  

ГОСТ 25346-89 на ГОСТ 25346-2013,  

ГОСТ 25347-82 на ГОСТ 25347-2013,  

ГОСТ 26633-91 на ГОСТ 26633-2012,  

ГОСТ 30515-97 на ГОСТ 31015-2013,  

СП 34.13330.2010 на СП 34.13330.2012,  

СП 45.13330.2010 на СП 45.13330.2012,  

СП 70.13330.2011 на СП 79.13330.2012,  

СП 79.13330.2001 на СП 79.13330.2012,  

СП 119.13330.2011 на СП 119.13330.2012, 

СП 126.13330.2011 на СП 126.13330.2012, 

Дополнить ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, СП 98.13330.2012, 

Удалить - ГОСТ Р 51634-2000 Масла моторные автотракторные. Общие технические 

требования, ГОСТ Р 51866-2002 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. 

Технические условия. 

Приложение Б. Заменить название «Термины и  определения» на «Термины, 

определения и сокращения». 

Дополнить сокращения:  

«В настоящем своде правил использованы следующие сокращения: 

СВСиУ – специальные вспомогательные сооружения и устройства. 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.   

ООС – охрана окружающей среды. 

СУБ – самоуплотняющийся бетон. 

ВПТ  – вертикально перемещаемая труба. 

ППР – проект производства работ. 

ПОС – проект организации строительства. 

МГТ – металлическая гофрированная труба. 

ВПБ – высокопрочные болты. 

ПКМ – полимерные композиционные материалы. 

ГРО – геодезическая разбивочная основа. 

ППГР – проект производства геодезических работ. 

ВА – высокопрочная арматура. 

ТРПН – технологический регламент на работы по предварительному напряжению 

высокопрочной арматуры.  

СПН п. 7.15 

СУБ – самоуплотняющийся бетон. 

ВПТ – вертикально перемещаемая труба. 

АЦ НАКС – аттестационный центр национального агентства контроля и сварки. 

УЗД – ультразвуковая дефектоскопия. 

МХП – металлохимическая присадка. 

ЗТВ – зоны термического влияния. 

ГДД – гидравлический датчик давления. 

ЛКМ – лакокрасочные материалы.  
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ЛКП – лакокрасочное покрытие. 

ЖБТ – круглая железобетонная труба.  

ПБТ – прямоугольная бетонная или железобетонная труба. 

МГТ – металлическая гофрированная труба». 

 

Приложение В. Заменить (обязательное) на (рекомендуемое). 

Пункт В.4. Дополнить ссылкой на таблицу 5. 

 

Приложения Г-К. Заменить (обязательное) на (рекомендуемое).  

 


