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Введение

Настоящий свод правил разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и с учетом положений Феде
рального закона от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части требова
ний к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.

Свод правил устанавливает требования, регламентирующие порядок установления классов 
сейсмостойкости возводимых в эксплуатацию и уже эксплуатируемых зданий или сооружений, распо
ложенных в сейсмических районах, требования по контролю класса сейсмостойкости на протяжении 
всего жизненного цикла этих зданий и сооружений.

Работа выполнена АНО «РАДАР» (руководитель работы — канд. техн. наук МЛ. Клячко) при 
участии АО КТБ ЖБ (исполнители В.И. Булыкин, АС. Денисов).
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С В О Д  П Р А В И Л

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Оценка класса сейсмостойкости

Buildings and constructions. Seismic fitness estimation

Дата введения — 2019—07—29

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к оценке класса сейсмостойкости зданий 
и сооружений, расположенных в районах сейсмичностью 7, 8, 9 и 10 баллов, включая зоны населенных 
пунктов сейсмичностью 6 баллов с категориями грунтов по сейсмическим свойствам III и IV в соответ
ствии с СП 14.13330, а также требования к назначению и контролю изменения класса сейсмостойкости 
на протяжении жизненного цикла объектов капитального строительства.

1.2 Настоящий свод правил распространяется на вновь возводимые, реконструируемые, капи
тально ремонтируемые и эксплуатируемые здания и сооружения гражданского и промышленного на
значения, расположенные в сейсмических районах Российской Федерации.

1.3 Настоящий свод правил не распространяется на гидротехнические и линейные сооружения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 31937—2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со

стояния
ГОСТ 32019—2012 Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Пра

вила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга
ГОСТ 34081—2017 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных 

колебаний
ГОСТ Р 57353—2016/EN 1337-2:2014 Опоры строительных конструкций. Часть 2. Элементы 

скользящие сейсмоизолирующих опор зданий. Технические условия
ГОСТ Р 57354—2016/EN 1337-3:2005 Опоры строительных конструкций. Часть 3. Опоры эласто

мерные. Технические условия
ГОСТ Р 57364—2016/EN 15129:2010 Устройства антисейсмические. Правила проектирования 
ГОСТ Р 57546—2017 Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности 
СП 14.13330.2018 «СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических районах»
СП 15.13330.2012 «СНиП 11-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (с изменениями № 1,

№  2, №  3)

СП 16.13330.2017 «СНиП 11-23-81* Стальные конструкции» (с изменением № 1)
СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные поло

жения» (с изменениями № 1, №2, №3)
СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с изменением № 1)
СП 322.1325800.2017 Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила обследования по

следствий землетрясения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылоч

ных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа

Издание официальное
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исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указате
лю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения 
о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по СП 14.13330, ГОСТ 31937, ГОСТ Р 57546, а 

также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 класс сейсмостойкости: Характеристика здания или сооружения, определяющая его сейс

мостойкость, зависящая от расчетного сейсмического воздействия, на которое проектировалось здание 
или сооружение, и от категории его технического состояния на момент назначения класса сейсмостой
кости.

3.2 действующий класс сейсмостойкости: Класс сейсмостойкости, указанный в паспорте
здания.

3.3 установленный класс сейсмостойкости: Класс сейсмостойкости на дату установления 
класса сейсмостойкости, становящийся действующим (вносится в паспорт здания) до следующего мо
мента установления класса сейсмостойкости.

4 Общие положения
4.1 Целью оценки класса сейсмостойкости зданий и сооружений в сейсмических районах являет

ся установление реальной сейсмостойкости этих объектов, которая может отличаться от их начальной 
сейсмостойкости, обеспечивающейся выполнением при проектировании и строительстве требований
СП 14.13330.

4.2 Класс сейсмостойкости используется для решения следующих задач:
- оценка комплексной градостроительной безопасности и формирование плана превентивных 

градостроительных мероприятий по снижению сейсмической угрозы;
- выполнение работ по обследованию последствий землетрясений в соответствии с

СП 322.1325800;
- оценка силы происшедшего землетрясения в соответствии с ГОСТ Р 57546;
- оценка недвижимости при страховании и налогооблагаемой базы;
- использование в информационных системах обеспечения град остроител ьной деятельности.
4.3 Класс сейсмостойкости устанавливается (назначается) для каждого здания и сооружения, 

удовлетворяющего требованиям раздела 1 настоящего свода правил.
4.4 Класс сейсмостойкости здания или сооружения является интегральной характеристикой и 

устанавливается (назначается) для качественной оценки сейсмостойкости этого здания или сооруже
ния; необходим контроль его изменения во времени.

4.5 На протяжении жизненного цикла здания или сооружения в порядке, установленном настоя
щим сводом правил, пунктом 4.3 ГОСТ 31937—2011 и требованиями СП 322.1325800, осуществляют 
мероприятия по контролю изменения класса сейсмостойкости этого здания или сооружения.

4.6 Собственник здания или сооружения обязан организовать выполнение предусмотренных на
стоящим сводом правил мероприятий по определению (назначению) класса сейсмостойкости и контро
лю его изменения на протяжении жизненного цикла этого здания или сооружения.

4.7 Осуществление мероприятий, указанных в разделе 5 настоящего свода правил, реализуется 
эксплуатирующими организациями с привлечением, при необходимости, профильных организаций, до
пущенных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации к обсле
дованию и проектированию зданий и сооружений в сейсмических районах.

4.8 Класс сейсмостойкости и значение расчетной сейсмичности для здания или сооружения за
носятся в качестве дополнительной информации в паспорт здания, определенный ГОСТ 31937—2011.
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4.9 Класс сейсмостойкости здания или сооружения для целей настоящего свода правил устанав
ливается (назначается) с учетом ГОСТ Р 57546 и ГОСТ 31937 в соответствии с таблицей 4.1.

Т а б л и ц а  4 .1— Классы сейсмостойкости

Характеристика зданий и сооружений
Условное

обозначение классов 
сейсмостойкости

Здания и сооружения аварийной категории технического состояния. Не рассчитанные 
на сейсмические воздействия здания и сооружения категории ограниченно работоспособ
ного технического состояния

С5

Здания категории не ниже работоспособного технического состояния со стенами из 
местных строительных материалов: глинобитные без каркаса; саманные или из сырцового 
кирпича без фундамента; выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном рас
творе и без регулярной (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т. п.

Здания и сооружения категории ограниченно работоспособного технического состоя
ния: саманные армированные с фундаментом, деревянные, рубленные «в лапу» или «в 
обло», из глиняного кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, це
ментном или сложном растворе.

Здания и сооружения, не рассчитанные на сейсмические воздействия, категории не 
ниже работоспособного технического состояния.

Здания и сооружения категории ограниченно работоспособного технического состояния 
всех видов (кирпичные, блочные, каркасные, панельные, бетонные, деревянные, щитовые 
и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов

С6

Здания и сооружения категории не ниже работоспособного технического состояния: са
манные армированные с фундаментом, деревянные, рубленные «в лапу» или «в обло», из 
жженного кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или 
сложном растворе.

Здания и сооружения категории не ниже работоспособного технического состояния всех 
видов (кирпичные, блочные, каркасные, панельные, бетонные, деревянные, щятовые и 
др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 баллов.

Здания и сооружения категории ограниченно работоспособного технического состояния 
всех видов (кирпичные, блочные, каркасные, панельные, бетонные, деревянные, щитовые 
и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов

С7

Здания и сооружения категории не ниже работоспособного технического состояния 
всех видов с проведением антисейсмических мероприятий, рассчитанных на воздействие 
8 баллов.

Здания и сооружения категории ограниченно работоспособного технического состояния 
всех видов (кирпичные, блочные, каркасные, панельные, бетонные, деревянные, щитовые 
и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 и 10 баллов

С8

Здания и сооружения категории не ниже работоспособного технического состояния с 
проведением антисейсмических мероприятий, рассчитанных на воздействие 9 баллов.

Здания и сооружения категории ограниченно работоспособного технического состояния 
всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 10 баллов

С9

Здания и сооружения категории не ниже работоспособного технического состояния с 
проведением антисейсмических мероприятий, рассчитанных на воздействие 10 баллов

СЮ

П р и м е ч а н и е  — Класс сейсмостойкости при ограниченно работоспособной категории технического со
стояния устанавливают в соответствии с разделом 7.

4.10 Класс сейсмостойкости эксплуатируемых зданий и сооружений устанавливают с использова
нием результатов обследования их технического состояния в соответствии с ГОСТ 31937 и результатов 
поверочных расчетов.

4.11 При сочетании в одном здании или сооружении признаков двух или трех классов здание в 
целом следует относить к наиболее низкому классу.

4.12 К одному классу сейсмостойкости отнесены здания и сооружения с одинаковой сейсмостой
костью независимо от материала и конструкции.
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5 Класс сейсмостойкости, назначаемый при введении в эксплуатацию 
объекта капитального строительства

5.1 Класс сейсмостойкости проектируемого здания или сооружения назначается проектной орга
низацией в соответствии с уровнем сейсмического воздействия, выраженного в баллах, на которое про
ектировалось здание или сооружение. Например, если здание или сооружение было запроектировано 
на 10 баллов, то его класс сейсмостойкости устанавливается как СЮ.

5.2 Если при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта капитального строи
тельства не выявлено существенных изменений в проектной документации, а выявленные отклонения 
фактических параметров оконченного строительством объекта от проектных параметров не превыша
ют предусмотренные законодательством нормы, то для данного объекта на дату его ввода в эксплуа
тацию устанавливают нормативную или работоспособную категорию технического состояния объекта в 
соответствии с ГОСТ 31937.

5.3 В случае, указанном в 5.2, зданию или сооружению присваивается класс сейсмостойкости, 
установленный в соответствии с 5.1 проектной организацией. Его в качестве действующего класса 
сейсмостойкости заносят в паспорт здания или сооружения.

5.4 В случае нарушения условий 5.2 собственнику здания или сооружения необходимо организо
вать обследование объекта капитального строительства силами профильной организации, удовлетво
ряющей требованиям 4.7. Установление класса сейсмостойкости в этом случае осуществляется этой 
профильной организацией в соответствии с разделом 6.

5.5 Положения настоящего раздела распространяются также на установление класса сейсмо
стойкости зданий и сооружений после реконструкции и капитального ремонта здания или сооружения 
(если составлялась проектная документация на такой ремонт).

6 Класс сейсмостойкости, устанавливаемый при обследовании 
эксплуатируемого объекта капитального строительства

6.1 При установлении класса сейсмостойкости эксплуатируемого объекта капитального строи
тельства проводят обследование (комплексное обследование) в соответствии с ГОСТ 31937.

6.2 Если при визуальном обследовании здания или сооружения или при обследовании в соот
ветствии с подразделом 6.2 ГОСТ 31937—2011 с учетом ГОСТ 34081 устанавливается нормативная или 
работоспособная категория технического состояния объекта, то ранее установленный (действующий) 
класс сейсмостойкости не пересматривают.

6.3 Если результат обследования отличается от результатов 6.2, и установленная категория тех
нического состояния объекта не является аварийной, то на основании проведенного обследования 
несущих строительных конструкций, выполнения поверочных расчетов (приложение А) и анализа их 
результатов делают вывод об уровне сейсмического воздействия в баллах, при котором данный объект 
может считаться работоспособным, при этом объекту присваивается класс сейсмостойкости, соответ
ствующий полученному уровню сейсмического воздействия в баллах (раздел 7).

6.4 При проведении поверочных расчетов расчет на сейсмические воздействия проводят исходя 
из действующего класса сейсмостойкости данного здания или сооружения. Например, если действую
щим классом сейсмостойкости является С8, то поверочные расчеты проводят на сейсмические воздей
ствия, соответствующие 8-балльным землетрясениям.

6.5 Установление (изменение) класса сейсмостойкости в этом случае осуществляется в соответ
ствии с разделом 7.

6.6 В случае если в результате обследования здания или сооружения устанавливается аварий
ное состояние объекта, ему присваивается класс сейсмостойкости С5.

7 Установление класса сейсмостойкости объектов капитального 
строительства, находящихся в ограниченно работоспособном техническом 
состоянии

7.1 В случае если в результате обследования выявлено ограниченно работоспособное техниче
ское состояние здания или сооружения, процедура установления класса сейсмостойкости сводится к 
нижеописанным правилам.
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7.2 На основании результатов проведенного обследования несущих строительных конструкций 
выполняют поверочные расчеты (приложение А) с учетом СП 14.13330 на уровень сейсмических воз
действий, соответствующий действующему классу сейсмостойкости объекта.

7.3 Если при таком поверочном расчете здание или сооружение не может считаться работоспо
собным по ГОСТ 31937, то поверочный расчет повторяют для уровня сейсмического воздействия на 
балл меньше.

7.4 Для зданий и сооружений со специальными системами сейсмической защиты необходимо в 
дополнение к обследованиям по ГОСТ 31937 выполнить работы по оценке технического состояния и 
работоспособности этих специальных систем сейсмической защиты, например в соответствии с требо
ваниями ГОСТ Р 57353 и ГОСТ Р 57354, а поверочные расчеты — проводить с учетом ГОСТ Р 57364.

7.5 Если по результатам поверочного расчета можно утверждать, что в этом случае категория 
технического состояния соответствует работоспособной категории, то класс сейсмостойкости устанав
ливают на этот уровень сейсмического воздействия в баллах, если нет — проводят поверочный расчет 
на сейсмические воздействия на балл меньше.

7.6 Блок-схема алгоритма установления класса сейсмостойкости объекта капитального строи
тельства, находящегося в ограниченно работоспособном техническом состоянии, приведена в прило
жении Б.

8 Контроль класса сейсмостойкости на протяжении жизненного цикла 
объекта капитального строительства

8.1 С течением времени способность здания или сооружения противостоять сейсмическим воз
действиям понижается, особенно если эти объекты перенесли землетрясения. Класс сейсмостойкости 
здания или сооружения по этой причине также может понижаться. Для предупреждения наступления 
негативных последствий от возможных сейсмических воздействий на здание или сооружение необхо
димо контролировать изменение его класса сейсмостойкости на протяжении всего жизненного цикла в 
соответствии с регламентом пункта 4.3 ГОСТ 31937—2011 и требованиями СП 322.1325800.

8.2 Класс сейсмостойкости здания или сооружения устанавливают по результатам приемки его в 
эксплуатацию (раздел 5 настоящего свода правил) или по результатам его обследования (комплексного 
обследования) (раздел 6 настоящего свода правил).

8.3 В случае если по результатам обследования установлен класс сейсмостойкости здания или 
сооружения ниже действующего класса сейсмостойкости или соответствующего сейсмичности площад
ки строительства, и его техническое состояние не является аварийным, то собственник этого здания 
или сооружения принимает меры по восстановлению или повышению класса сейсмостойкости объекта.

8.4 Установленный класс сейсмостойкости становится действующим и заносится в паспорт здания.

9 Связь параметров сейсмостойкости, уязвимости и ущербообразования 
строительных сооружений

9.1 Под конструктивной уязвимостью понимают свойство здания или сооружения получать кон
структивный ущерб и (или) наносить вред жизни и здоровью людей, а также имуществу, находящихся 
внутри этого сооружения и в некоторой близости от него, в результате опасного воздействия определен
ного происхождения в силу поражающих и ущербообразующих параметров.

9.2 Последствия сейсмических воздействий в строительных сооружениях описываются уровнем 
конструктивных повреждений. Оценка конструктивной уязвимости зданий осуществляется путем на
значения класса конструктивной уязвимости в результате обследований.

9.3 Под ущербообразующим фактором понимают первопричину любого (природного, техногенно
го, социального и др.) происхождения, в результате воздействия которой на строительное сооружение 
в последнем могут возникнуть или возникли какие-либо повреждения или ущерб.

9.4 Корреляционная связь класса сейсмостойкости, класса конструктивной уязвимости и степени 
повреждения зданий и сооружений при землетрясениях используется при инженерном обследовании 
последствий сильных, повреждающих и разрушительных землетрясений для назначения макросейсми- 
ческой интенсивности происшедшего сейсмического события.
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10 Оценка сейсмостойкости в особых условиях

10.1 Под особые условия оценки класса сейсмостойкости зданий и сооружений подпадают сле
дующие случаи:

- оперативное инженерное обследование последствий землетрясений перед возможным афтер
шоком с ускоренной оценкой безопасности объектов жизнеобеспечения населения и управления чрез
вычайной ситуацией;

- оценка и назначение сейсмостойкости застройки сейсмических территорий, расположенных в 
экстремальных климатических условиях, существенно осложняющих жизнеобеспечение и эвакуацию 
населения при чрезвычайных ситуациях;

- обследование и оценка состояния потенциально опасных объектов риска и технически особо 
сложных объектов и других объектов, указанных в [1, статья 48.1, часть 1];

- обследование строительных сооружений стратегических предприятий и стратегических акцио
нерных обществ по [2].

10.2 Оперативное инженерное обследование последствий главного толчка имеет своей основной 
целью ускоренную новую оценку фактического класса сейсмостойкости и в первую очередь объектов 
жизнеобеспечения населения и управления чрезвычайной ситуацией с учетом полученных этими стро
ительными объектами конструктивных повреждений в целях снижения ущерба от афтершоков и объ
ективного назначения интенсивности очередного афтершока.

10.3 В состав первоочередной оценки класса сейсмостойкости следует включать объекты, ука
занные в [1, статья 48.1, часть 1], и строительные сооружения стратегических предприятий и стратеги
ческих акционерных обществ по [2], конструктивные повреждения и (или) технологические нарушения 
функционирования которых, установленные в том числе в соответствии с требованиями ГОСТ 32019, 
могут повлечь за собой вторичные последствия экологического характера.
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Приложение А

Поверочные расчеты

А.1 Расчет зданий и сооружений и определение усилий в конструктивных элементах от эксплуатационных 
нагрузок проводят на основе методов строительной механики и сопротивления материалов.

А.2 Расчеты, как правило, осуществляют инженерными методами на ЭВМ с использованием программного 
обеспечения, допущенного к применению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

А.З Расчеты выполняют на основании и с учетом уточненных обследованием:
- геометрических параметров здания и его конструктивных элементов — пролетов, высот, размеров расчет

ных сечений несущих конструкций;
- фактических опираний и сопряжений несущих конструкций, их реальной расчетной схемы;
- расчетных сопротивлений материалов, из которых выполнены конструкции;
- дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность конструкций;
- фактических нагрузок, воздействий и условий эксплуатации здания или сооружения.
А.4 Реальная расчетная схема определяется по результатам обследования. Она должна отражать:
- условия опирания или соединения с другими смежными строительными конструкциями, деформативность 

опорных креплений;
- геометрические размеры сечений, величины пролетов, эксцентриситетов;
- вид и характер фактических (или требуемых) нагрузок, точки их приложения или распределение по кон

структивным элементам;
- повреждения и дефекты конструкций.
А.5 При определении реальной расчетной схемы работы железобетонных конструкций необходимо, наря

ду с их геометрическими параметрами, учитывать систему фактического армирования и способы их сопряжения 
между собой.

А.6 Расчет несущей способности бетонных и железобетонных конструкций проводят в соответствии с 
СП 63.13330.

А.7 Расчет несущей способности стальных конструкций проводят в соответствии с СП 16.13330.
А.8 Расчет несущей способности каменных и армокаменных конструкций проводят в соответствии с 

СП 15.13330.
А.9 Расчет несущей способности деревянных конструкций проводят в соответствии с СП 64.13330.
А. 10 Расчеты по А.6—А.9 выполняют с учетом требований, установленных СП 14.13330.
А. 11 Расчет эксплуатационных нагрузок и воздействий проводят в соответствии с СП 14.13330.
А.12 На основании проведенных расчетов проводят:
- определение усилий в конструкциях от эксплуатационных нагрузок и воздействий, в том числе сейсмических;
- определение несущей способности этих конструкций.
Сопоставление этих величин показывает степень реальной загруженности конструкции по сравнению с ее 

несущей способностью.
А. 13 Поверочные расчеты зданий и сооружений на сейсмические воздействия осуществляют в соответствии 

с уровнями ответственности этих объектов, определенными по СП 14.13330.
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Приложение Б

Блок-схема алгоритма установления класса сейсмостойкости для объектов капитального 
строительства, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии

П р и м е ч а н и я
1 Классу сейсмостойкости С10 соответствует К, равное 10, классу сейсмостойкости С9 соответствует К, рав

ное 9, и т. д.
2 Поверочный расчет осуществляется на расчетное сейсмическое воздействие, выраженное в баллах (по 

таблице 4.1), для здания или сооружения класса сейсмостойкости, соответствующего значению К.

Рисунок Б.1
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