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ИЗМЕНЕНИЕ №1  

к СП 79.13330.2012 «МОСТЫ И ТРУБЫ.  

Правила обследований и испытаний.  

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86» 

 

Изменения в требования, применяемые на обязательной основе согласно 

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

считать добровольного применения. 

 

 Введение, абзац 2. Изложить в новой редакции «Свод правил содержит нормы по 

правилам обследований и испытаний новых и реконструкции существующих мостовых 

сооружений и труб под насыпями». 

Содержание. Наименование раздела 6 дополнить словами «и труб».  

Раздел 1 «Область применения» изложить в новой редакции 

«Настоящий свод правил распространяется на обследования, статические и 

динамические испытания и обкатку мостовых сооружений (мостов, путепроводов, 

виадуков, эстакад и т.д., в том числе исследовательские) – далее мосты и водопропускных 

труб под насыпями – далее трубы, запроектированных под подвижные временные 

нагрузки и расположенных на железных дорогах, линиях метрополитена и трамвая, 

автомобильных дорогах (включая дороги промышленных предприятий), на улицах и 

дорогах городов и населенных пунктов, а также мостов и труб, запроектированных под 

особые виды нагрузок (от трубопроводов, каналов и др.): 

обследования и испытания конструкций, узлов и деталей, выполняемых при их 

изготовлении и монтаже; 

обследования и испытания, выполняемые после завершения строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) при приемке сооружений в эксплуатацию; 

обследования и испытания сооружений, находящихся в эксплуатации. 

 



Раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнить ссылкой на ГОСТ 33119-2014 

«Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. 

Технические условия». 

Названия ГОСТ изложить в новой редакции: 

ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ. Система управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков. 

ГОСТ 30244-94 Материалы и изделия строительные. Методы испытания на 

горючесть 

 

Раздел 3. Определение терминов изложить в новой редакции: 

3.3 дефект:  Несоответствие элемента нормативным требованиям, образовавшееся 

до ввода сооружения в эксплуатацию. 

3.20 трещины усталостные:  Трещины в конструктивных элементах вследствие 

многоциклового воздействия нагрузки. 

3.22 физическое состояние: Состояние конструкций и материалов, 

характеризуемое степенью их повреждений и развитием деградационных процессов. 

Добавить термины:  

3.13 остаточный срок службы: Срок службы сооружения от момента 

обследования до момента прекращения его эксплуатации. 

3.14 повреждение:  Несоответствие конструкции установленным требованиям, 

возникшее в процессе эксплуатации, при сохранении работоспособного состояния 

мостового сооружения или трубы. 

3.15 предпроектное обследование: обследование мостового сооружения или 

трубы, включающее дополнительные исследования, необходимые для разработки 

рекомендаций по способам и объемам восстановительных работ. 

 3.21 техническое состояние: Совокупность значений параметров, установленных 

в нормативно-технической и (или) проектной документации, отражающих 

потребительские свойства мостового сооружения или трубы. 

 

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: 

4.5 Испытаниям при приемке в эксплуатацию следует подвергать мосты с 

опытными и впервые применяемыми конструкциями, технологиями и материалами, 

вантовые, висячие, совмещенные и разводные мосты, стальные мосты – с пролетами 

свыше 100 м,  сталежелезобетонные мосты – с пролетами свыше 60 м, железобетонные 

мосты – с пролетами свыше 50 м, а также пешеходные мосты, мосты из полимерно-

композитных материалов (ПКМ), а также водопропускные трубы из ПКМ при высоте 

засыпки не более 5 м. 

Раздел 5, пункт 5.1 изложить в новой редакции: 

5.1 Основной задачей обследования мостов и труб перед вводом их в эксплуатацию 

является установление соответствия сооружений утвержденному проекту и требованиям 

действующих сводов правил. В необходимых случаях, обследование может включать 

испытания (полные или частичные) с целью уточнения напряженно-деформированного 

состояния и фактической грузоподъемности. 

Основными задачами регулярно осуществляемых обследований эксплуатируемых 

мостов и труб являются выявление их фактического состояния, проверка соответствия 



установленным требованиям, уточнение их грузоподъемности, определение условий 

дальнейшей эксплуатации. Обследования эксплуатируемых сооружений следует 

проводить также для решения специальных вопросов (разработки проектов ремонта и 

реконструкции сооружений, пропуска тяжеловесных транспортных средств и т.д.). 

Новый пункт 5.2: 

  5.2 Различают следующие виды обследований: 

- приемочные, после завершения строительства (реконструкции, капитального 

ремонта); 

- штатные, регулярно один раз в 5-10 лет, в зависимости от сложности конструкций и 

состояния моста или трубы, для выявления их физического состояния, проверки 

соответствия установленным требованиям, уточнения их грузоподъемности и 

определения условий дальнейшей эксплуатации; 

- предпроектные, с целью разработки проекта ремонта и определения объемов 

ремонтных работ; 

- специальные, для оценки состояния отдельных конструктивных документов или 

поведения моста под неоговоренными СП 35.13330.2011 нагрузками и воздействиями 

(пропуск тяжеловесных транспортных средств, возможность устройства температурно-

неразрезной системы и т.д.). 

Во всех случаях следует составлять рекомендации и технический паспорт мостового 

сооружения. 

 

Раздел 6, пункт 6.9  изложить в новой редакции: 

«Усилия (силы, моменты), возникающие в любых элементах автодорожных и 

городских мостов от испытательной нагрузки, должны быть не более от величины усилий 

от временной вертикальной подвижной нагрузки, принятой в проекте, с учетом 

коэффициента надежности по нагрузке, равного единице, и динамического коэффициента: 

- при приемочных испытаниях сооружений – 90 % в металлических и композитных 

конструкций и 80 % в железобетонных и сталежелезобетонных конструкциях; 

 - при испытаниях эксплуатируемых сооружений, рассчитанных по предельным 

состояниям, – 80 % для всех конструкций мостов и по допускаемым напряжениям  – 

100 % для конструкций, запроектированных по нормам, действовавшим в РФ до  1962 г.; 

 - при испытаниях сооружений, имеющих элементы с пониженной несущей 

способностью, и сооружений, на которые отсутствует техническая документация, – 

усилий от временной вертикальной нагрузки, определенных расчетом по действующим 

нормативным документам с учетом фактического состояния конструкций». 

  

Пункт 6.10 изложить в новой редакции: 

«Усилия (силы, моменты), вызываемые испытательной нагрузкой, как правило, 

должны быть не менее: 

в элементах автодорожных и городских мостов – 60 %, а в элементах пешеходных 

мостов – 50 % усилий от принятой в проекте нормативной нагрузки с учетом 

динамического коэффициента по 6.9;  

в элементах железнодорожных мостов, мостов под пути метрополитена или 

трамвая, мостов под нагрузку АБ – усилий от наиболее тяжелой нагрузки, обращающейся 

по данной линии или дороге. 

. 

Раздел 7, пункт 7.2 дополнить ссылкой на ГОСТ 33119. 


