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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к СП 58.13330.2012  

«ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 » 

 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от __ 

________ 2015 г. № __. 

 

Дата введения ______ 

 

 

 
Введение. Второй абзац. Слова «ОАО» перед названиями организаций заменить на 

слова «АО» (3 раза)  и на «ПАО» перед «РусГидро». 

 

Раздел 1. Область применения. Исключить слова «речные и морские» и раздел 1 

изложить в новой редакции: 

«Настоящий свод правил распространяется на вновь проектируемые, строящиеся, 

эксплуатируемые, реконструируемые и подлежащие ликвидации гидротехнические 

сооружения всех видов и классов». 

 

Раздел 2. В преамбуле заменить слова «настоящих нормах и правилах» на 

«настоящем своде правил». 

 

Раздел 3. Термины и определения. Преамбулу раздела 3 изложить в новой редакции:  

«В настоящем своде правил в дополнение к терминологии по ГОСТ 19185 

используются следующие термины и определения:». 

Пункт 3.2. В конце пункта дополнить словами «, за исключением объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 

 

Раздел 4. Пункт 4.2. Второй абзац. После слов «судоремонтных предприятий;» 

дополнить словами: «загрязнению окружающей среды вредными веществами;». 

Пункт 4.4. Седьмой абзац снизу. Дополнить словами: «(в том числе, металла);». 
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Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к СП 58.13330.2012 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
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Дополнить пунктом 4.8а:  

«4.8а При проектировании гидротехнических сооружений следует предусматривать 

мероприятия по защите бетонных и железобетонных конструкций и механического 

оборудования от возможной биокоррозии. 

Дополнить пунктом 4.8б: 

 «4.8б В проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта металлоконструкций гидротехнических сооружений I и II классов следует 

предусматривать использование только нового металлопроката (труб, профилей, листов, 

полос)». 

Пункт 4.9 изложить в новой редакции: «При разработке проектной документации 

гидротехнических сооружений следует руководствоваться законодательством Российской 

Федерации и нормативными требованиями по обеспечению их безопасности». 

Пункт 4.13. Исключить 2-й абзац. 

Дополнить пунктом 4.16а:  

«4.16а В проектной документации должно быть предусмотрено оснащение 

сооружений (объектов) приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Дополнить пунктом 4.16б:  

«4.16б В процессе эксплуатации гидротехнического сооружения должно 

проводиться их энергетическое обследование, по результатам которого должен быть 

составлен энергетический паспорт сооружения (объекта)». 

Пункт 4.19. Конец третьего абзаца дополнить словами «и по недопущению 

химических загрязнений», 

Пункт 4.21. Четвертый абзац после слова «промышленных» вставить слова «и 

сельскохозяйственных». 

Пункт 4.31 изложить в новой редакции: 

«4.31 При проектировании хранилищ жидких отходов должны определяться границы зон 

затопления и отложения отходов для случаев возможного разрушения ограждающих сооружений 

на различных этапах их эксплуатации с целью недопущения хозяйственного освоения этих зон, 

защиты или сноса существующих на них объектов». 
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Дополнить пунктами 4.30а – 4.30г: 

«4.30а  При проектировании малых ГЭС – гидроэлектростанций, мощность которых не 

превышает 30 МВт при диаметре рабочего колеса до 3м – следует стремиться к применению 

унифицированных проектов, учитывающих требования: 

максимальной типизации технических характеристик малых ГЭС, их оборудования и 

строительной части;  

широкого применения выпускаемых промышленностью конструкций и изделий, местных 

(грунтовых и каменных) материалов; 

высокой заводской готовности технологического и механического оборудования; 

ведения строительных работ, монтажа оборудования и конструкций с использованием 

автомобильных и гусеничных кранов. 

4.30б  Подводящие водоводы малых ГЭС, как правило, должны быть поверхностными в 

виде открытых каналов и лотков, или труб заводского изготовления. 

4.30в  Габариты машинного зала малых ГЭС следует назначать минимальными, исходя, как 

правило, из условия размещения технологического оборудования. Следует предусматривать 

возможность  использования открытых монтажных площадок. 

4.30г  Водоприемники малых ГЭС должны быть, как правило, оборудованы аварийно-

ремонтными затворами и сороудерживающими решетками. На выходе отсасывающих труб 

должен быть предусмотрен паз для ремонтного переносного заграждения, 

Следует рассматривать целесообразность установки аварийно-ремонтных затворов со 

стороны нижнего бьефа взамен установки их на водоприемнике». 

 

Раздел 5. Пункт 5.1. Дополнить вторым абзацем: 

«Критерии безопасности строящихся сооружений должны пересматриваться не реже 1 раза 

в 5 лет». 

Дополнить новым подразделом:  

«Требования безопасности при ведении строительных работ в котлованах» 

5.6а При строительных работах в котловане должен осуществляться постоянный 

контроль: 

фильтрационного режима и деформаций основания перемычек и береговых 

примыканий; 

состояния откосов перемычек и котлована; 

напряженно-деформированного состояния строящихся сооружений.  
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При строительстве сооружений на мягких грунтах особое внимание должно 

уделяться контролю суффозионного выноса грунта при фильтрации воды и оценке 

эффективности работы противофильтрационных устройств (дренажа, цементационных 

завес и др.). 

5.6б При превышении предельно допустимых значений фильтрационного расхода, 

суффозионном выносе грунта в основании строящихся основных сооружений и их деформации 

должны приниматься срочные меры по недопущению опасного развития процессов вплоть до 

остановки работ и эвакуации из котлована персонала, машин и механизмов». 

 

Раздел 6. Пункт 6.21 заменить слово «дрейсеной» на слово «дрейссеной». 

Название подраздела после пункта 6.21 изложить в новой редакции:  

«Особые требования по обеспечению безопасности специальных гидротехнических 

сооружений (судоходных, портовых, дамб обвалования отвалов и хранилищ жидких 

отходов)». 

 

Раздел 8. Пункт 8.8 начать со слова «Речных». 

Пункт 8.22. Третий абзац изложить в новой редакции: «Для гидротехнических 

сооружений расчетные значения вероятностей возникновения аварий не должны 

превышать допускаемых значений, которые приведены в таблице 1». 

Таблица 1. Изменить название на «Допускаемые значения вероятностей 

возникновения аварий на напорных гидротехнических сооружениях» 

Пункт 8.28. Таблица 3. Название третьего столбца изложить в новой редакции: 

«Класс проектируемого гидроузла ниже класса существующего гидроузла или равен ему». 

Пункт 8.31. Дополнить абзацем: «Для малых ГЭС в составе комплексного гидроузла 

режим работы следует увязывать с режимом работы всех водопропускных сооружений 

гидроузла» 

 

Приложение Б (обязательное). Таблица Б1: 

- поз. 5 после слов «Морские внутрипортовые оградительные сооружения;» 

дополнить словами: «морские берегоукрепительные сооружения;»; 

- поз. 6 изложить в новой редакции: «Ограждающие сооружения отвалов и хранилищ 

жидких отходов (золошлакоотвалов, хвостохранилищ и др.)»; 
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- примечание 2. Заменить слово «оценку» на «отметку»: 

- примечание 3 дополнить словами: «, в поз.6 – конечная высота ограждающих дамб». 

 

Таблица Б2: 

- поз. 7. Перед словами «морских портов» добавить «оградительные сооружения»;  

- поз.13. Слово «строительные» заменить на «стапельные»;  

- примечание 1 после слов «по поз. 6,» дополнить словами: «относимых к II – IV классам,». 

 

Таблица Б3. Изложить в новой редакции: 

 Т а б л и ц а  Б.3 –  Класс защитных сооружений 

Защищаемые территории и объекты 

Максимальный расчетный напор, м,  

на водоподпорное сооружение  

при классе защитного сооружения 

I II III IV 

1 Селитебные территории (населенные 

пункты) с плотностью жилого фонда 

на территории возможного частичного 

или полного разрушения при аварии 

на водоподпорном сооружении, м2 на  

1 га: 

св. 2500 

от 2100 до 2500 

 »  1800  »  2100 

менее 1800 

 

 

 

 

 

 

Более  5 

   Более  8  

  Более 10 

  Более 15 

 

 

 

 

 

 

От 3 до 5    

От 5 до 8 

От 8 до 10 

От 10 до 15 

 

 

 

 

 

 

 Менее 3 

 От 3 до 5 

От 5 до  8 

 От 8 до 10 

 

 

 

 

 

 

– 

   Менее 3 

Менее 5 

Менее 8 

2 Объекты     оздоровительно-

рекреационного и санитарного 

назначения (не попадающие в п. 1) 

– Более 15  От 15 до 10  Менее 10 

3 Предприятия и организации с 

суммарным годовым объемом 

производства и/или стоимостью 

единовременно хранящейся 

продукции, млн. МРОТ*: 

св.50 

от 10 до 50 

менее 10 

 

 

 

 

 

  Более 5 

  Более  8 

Более 10 

 

 

 

 

 

  От 3 до 5 

От 5 до 8 

  От 8 до10 

 

 

 

 

 

 Менее 3  

 От 2 до 5 

 От 5 до 8 

 

 

 

 

 

– 

 Менее 2 

  Менее 5 

4 Памятники культуры и природы    Более 3 Менее 3 - - 

 

* МРОТ — минимальный размер оплаты труда по законодательству Российской Федерации, 

действующему на момент разработки проектной документации. 
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