
 

О рассмотрении проекта  
Изменения №1 к СП 48.13330.2019 

 

Уважаемый Равиль Закарьяевич! 
 

Направляю Вам замечания и предложения к проекту Изменения №1 и к СП 

48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 в целом, 

которые не были учтены при разработке Изменений.  

Приложение: - Сводка замечаний и предложений к СП 48.13330.2019. Свод 

правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 и проекту Изменения № 1 - 5 л. 

 
 

 
Исполнитель: Фомина Анна Николаевна 
8 (351) 280-41-14
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СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ и ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 и проекту Изменения № 1 

 

№
п/п 

Структурный 
элемент проекта 

изменения 

Текст СП 48.13330.2019 и проекта 
изменения №1 

Замечания и предложения 

1 2 Нормативные    ссылки СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты (с изменением № 1) 

СП 68.13330.2017Приёмка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Основные 

положения 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие 

конструкции (с изменениями № 1, № 3) 

СП 471.1325800.2019 Информационное 

моделирование в строительстве. Контроль качества 

производства строительных работ 

Не учтено изменение №2 к СП 45.13330.2017 Земляные 

сооружения, основания и фундаменты  

Не учтено изменение №1 к СП 68.13330.2017 Приёмка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения 

Не учтено изменение №4 к СП 70.13330.2012 Несущие и 

ограждающие конструкции 

В тексте изменения №1 к СП 48.13330.2019 отсутствуют 

ссылки на СП 471.1325800.2019 Информационное 

моделирование в строительстве. Контроль качества 

производства строительных работ 

 

2 Пункт 5.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом выполнения работ на объекте 

лицо, осуществляющее строительство (подрядная 

организации (генеральная подрядная организация): 

  - заключает договоры с аккредитованными 
лабораториями на выполнение видов испытаний, 

которые не могут быть выполнены в собственных 

лабораториях; 

 

 

Замечание 
Аккредитация испытательных лабораторий в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№412-ФЗ влечёт за собой значительные финансовые и 

временные затраты, что в конечном счёте приведёт к 

увеличению себестоимости строительства объектов. 

     При соответствующем обосновании норму пункта 

5.19, относительно аккредитации испытательных 
лабораторий, необходимо дифференцировать по уровням 

ответственности зданий или сооружений в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 
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Например: 

- при строительстве объектов повышенного уровня 

ответственности привлекается испытательная лаборатория, 

соответствующая требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, 

аккредитованная в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 412-ФЗ; 

- при строительстве объектов нормального и 

пониженного уровней ответственности привлекается 

испытательная лаборатория, соответствующая требованиям 

ГОСТ ISO/IEC 17025, сертифицированная в системе 

добровольной сертификации в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. 

 
Предложения 

1)Норму пункта 5.19 предлагам изложить в 

следующей редакции : «Перед началом выполнения работ 

на объекте лицо, осуществляющее строительство 

(подрядная организации (генеральная подрядная 

организация): 

  - заключает договоры с аккредитованными  или 
сертифицированными лабораториями на выполнение 

видов испытаний, которые не могут быть выполнены в 

собственных лабораториях» 

          2)Норму пункта 5.19 необходимо конкретизировать, 

относительно требований к собственной испытательной 

лаборатории. Не понятно, распространяются ли требования 

по аккредитации к собственной испытательной 

лаборатории. 

 

3 Пункт 9.12 

 

       В случае выполнения контроля и испытаний 

привлеченными лабораториями следует проверять 
Предложение 
Предлагается изложить пункт 9.12 в следующей 
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документы аккредитации данных лабораторийв 

соответствующих областях. 

 

редакции: 
«В случае выполнения контроля и испытаний 

привлеченными лабораториями следует проверять 

документы по аккредитации или сертификации 

испытательных лабораторий, свидетельствующие о 

соответствии компетентности испытательных лабораторий 

требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025» 

 

4 Пункт 5.24 

 

      Основные организационно-технологические 

решения, принимаемые в проектной документации 

новых и реконструируемых мостов и труб, следует 

обосновывать путем сравнения технико-

экономических показателей конкурентоспособных 

вариантов. 

 

Вопрос 
Не понятно, почему особо оговариваются 

требования по обоснованию организационно-

технологических решений для мостов и труб. А для 

других, в том числе, особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов не требуется обоснование решений 

путем сравнения технико-экономических показателей 

конкурентоспособных вариантов? 

Предложение 
Требование пункта 5.24 распространить на все виды 

СМР. 

 

5 Пункт 6.20      Исходными материалами для разработки проектов 

производства работ являются: 

- решения проектов производства работ должны 

обеспечивать достижение механической и 

производственной безопасности объектов 

капитального строительства. 

Замечания 
 Приведённое перечисление в пункте 6.20 не 

относится к исходным материалам для разработки 

проектов производства работ. 

Предложение 
 Необходимо из пункта 6.20 исключить это 

перечисление 

6 Пункт 7.22 

 

       Внутриплощадочные подготовительные работы 

должны предусматривать: 

- устройство постоянных и временных дорог 

Замечание 
По постоянным дорогам не допускается движение 

гусеничной техники. Также к постоянным дорогам, по 
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котором осуществляется движение строительной техники 

предъявляются повышенные требования 

Предложение 
Убрать понятие постоянных дорог с 

внутриплощадочных работ 

 

7 Пункт 8.2.2 

 

       Требования к составлению и порядку ведения 

исполнительной документации устанавливаются 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору [31]. 

 

 

Замечание 
 В пункте 8.2.2 регламентировано, что требования к 

составлению и порядку ведения исполнительной 

документации устанавливаются Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, 

ссылаясь  на приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128, 

в котором определены: 

- форма типового акта освидетельствования ответственных 

конструкций; 

- Форма типового акта освидетельствования скрытых 

работ; 

 -Форма типового акта освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

     В связи с этим возникает вопрос о целесообразности 

существования приложений Г, Д и Е, входящих в состав 

СП 48.13330.2019 и регламентирующих формы тех же, 

выше перечисленные типовых актов, форма которых 

регламентированы приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 
№1128. 

Предложение 

Из текста СП необходимо исключить приложения Г, Д и Е. 



5 

 

8 Пункт 8.2.6  

 

 

 

 

 

 

Прил. Ж 

 

    Прочие работы, результаты которых не скрываются 

последующими, не относятся к ответственным 

конструкциям, участкам сетей инженерно-

технического обеспечения, освидетельствуются и 

оформляются актом по форме приложения Ж. 

 

Форма типового акта освидетельствования (приемки) 

готовых поверхностей 

 

 

Замечание: 
        Возникает вопрос о целесообразности существования 

приложения Ж, входящего в состав СП 48.13330.2019, т.к. 

качество готовых поверхностей определяется 

операционным и (или) приёмочным контролем с 

фиксацией результатов контроля в соответствующих 

журналах учёта выполнения работ.  

При этом не требуется составления каких-либо 

дополнительных актов. На наш взгляд это лишняя 

бюрократическая процедура. 

Предложение 

Из текста СП необходимо исключить пункт 8.2.6 и 

приложение Ж. 

 
 

 


