ИЗМЕНЕНИЯ ПО ИЗЫСКАНИЯМ
в СП 47.13330.2012 и СП 47.13330.2016 от 01.07.2017
С 1 июля изыскателям следует руководствоваться обязательными пунктами СП
47.13330.2012 и добровольными пунктами СП 47.13330.2016 – Минстрой России
По мере приближения даты вступления в силу Свода правил 47.13330.2016 «СНиП 1102-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"» у многих
специалистов стали появляться опасения, не возникнет ли ситуация, при которой
экспертиза будет требовать от них исполнения положений сразу двух Сводов правил –
2012 и 2016 годов. Ведь новый СП вступает в силу с 1 июля 2016 года, однако в перечне
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», значатся
требования СП 2012 года. Редакция «ГеоИнфо» обратилась с просьбой разъяснить
данную коллизию, возникшую в процессе переработки нормативной базы в области
инженерных изысканий, в Минстрой и в Главгосэкспертизу России.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
После вступления в силу с 1 июля 2017 года Свода правил 47.13330.2016 «СНиП 11-0296 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"» изыскателям в
своей работе необходимо будет руководствоваться обязательными пунктами СП
47.13330.2012 и добровольными пунктами Свода правил 2016 года. Такова официальная
позиция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
В ответ на запрос редакции «ГеоИнфо» в пресс-службе министерства уточнили, что
многие положения СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения"» включены в перечень национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий

и сооружений». В этот перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от
26 декабря 2014 года №1521, включены следующие пункты соответствующих разделов
Свода правил 2012 года:
• Раздел 1 (пункт 1.1);
• Раздел 4 (пункты 4.8, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье предложения пункта
4.22);
• Раздел 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5 - 5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16 - 5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8,
5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4,
5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6);
• Раздел 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний пункта 6.3.5,
пункты 6.3.6 - 6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 - 6.3.30, 6.4.2,
6.4.3, 6.4.8, 6.7.1 - 6.7.5);
• Раздел 7 (пункты 7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1 - 7.6.5);
• Раздел 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4);
• Приложения А, Б, В, Г.
В министерстве также сообщили, что Свод правил 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96
"Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» включен в
добровольный перечень, утвержденный Приказом Росстандарта от 10 мая 2017 г. №932
«О

внесении

изменений

в

приказ

Федерального

агентства

по

техническому

регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. №365 «Об утверждении перечня
документов в области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30
декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений». Именно поэтому в своей работе изыскателям «следует руководствоваться
обязательными

пунктами

СП

47.13330.2012

и

добровольными

пунктами

СП

47.13330.2016».
Отвечая на вопрос редакции «ГеоИнфо», в пресс-службе отметили, что в процессе
реализации

комплексной

регулирования

в

программы

строительстве,

реформирования

которая

системы

осуществляется

в

технического

соответствии

с

государственным заданием подведомственному Минстрою России Федеральному

автономному учреждению «Федеральный центр нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве», содержание и рубрикация
большинства нормативных технических документов, включенных в Перечень №1521,
меняется. Однако внесение изменений в данный перечень в процессе переработки
нормативной базы в настоящее время нецелесообразно, поскольку такие изменения
могут привести к двойному толкованию проектными организациями и надзорными
органами обязательных требований при проектировании и строительстве. Это, в свою
очередь,

неизбежно

приведет

к

избыточному

регулированию

и

увеличению

административных барьеров для отрасли.
2 июня в редакцию журнала «ГеоИнфо» поступил запрос от одного из читателей
относительно применения СП 47-13330.2016 в связи с его отсутствием в обязательном
перечне стандартов и сводов правил. Наш читатель поинтересовался, как можно
одновременно соблюдать разные редакции свода правил 2012 и 2016 годов?
В Главгосэкспертизе России в ответ на запрос редакции разъяснили, что «на основании
части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 5.1
Федерального закона от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» и
части 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» проектная документация в ходе
проведения государственной экспертизы оценивается на предмет ее соответствия
требованиям Техрегламента, а также требованиям стандартов и сводов правил,
включенных в перечни, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521 и приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. №365.
Учитывая, что соответствующие части СП 47.13330.2012 включены в вышеуказанные
перечни, при проведении государственной экспертизы будет выполняться оценка
проектной документации на предмет ее соответствия в том числе требованиям СП
47.13330.2012 в редакции, действующей на момент проведения такой экспертизы.
Техрегламентом применение СП 47.13330.2016 для проектирования и проведения
государственной экспертизы не предусмотрено».

