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Заместителю министра Минстроя 
и ЖКХ Российской Федерации 

Х.Д. Мавлиярову 
Директору Департамента 

Градостроительной деятельности 
и архитектуры 
А.В. Гришину 

Уважаемый Хамит Давлетярович! 
Уважаемый Алексей Викторович! 

Являясь разработчиком и ответственным редактором действующих с 
2000 г. нормативных карт Общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации − ОСР-97, а также научным руководителем работ по 
созданным в 2009-2016 гг. на основе карт ОСР-2014, включившим территорию 
Крыма, новых карт ОСР-2016,  обращаю Ваше внимание на недопустимость 
дальнейшего затягивания решения об утверждении карт ОСР-2016 в качестве 
нормативных в замен отслужившим положенный им срок действия карт ОСР-97 
и включение их в новую редакцию Свода вправил СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-
81* «Строительство в сейсмических районах», в котором нормативные карты 
ОСР-97 в 2015 году были негласно подменены нелегитимными и некачествен-
ными картами ОСР-2015, скомпилированными с оригинальных карт ОСР-97 с 
целым рядом их искажений. 

Необходимо также срочно утвердить прилагаемый к картам ОСР-2016 
новый список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в 
сейсмоактивных районах и насчитывающий свыше 8000 наименований, будучи 
почти в три раза полнее списка, прилагаемого к картам ОСР-97 и, соответст-
венно, к их упомянутой выше компиляции − ОСР-2015. 

Высказанные выше предложения были поддержаны Российской акаде-
мией наук, Научным советом РАН по проблемам сейсмологии, а также самим 
руководителем разработки упомянутого выше Свода вправил СП 14.13330.2014 
− Президентом Российской и Международной инженерных академий член-корр. 
РАН проф. Б.В. Гусевым. Все эти документы, включая материалы по ОСР-2016, 
были в свое время отправлены руководству Минстроя РФ и непосредственно в 
Департамент градостроительной деятельности и архитектуры исполнителям 
недоброкачественного Свода правил. Однако до сих пор всё осталось без ка-
ких-либо изменений и решений этой проблемы.   

Не располагая по ряду личных причин возможностью иметь прямые кон-
такты с Вами, я полностью доверяю своему коллеге и  соратнику по созданию 
карт ОСР-2016 М.И.Богданову −генеральному директору Института геотехники 
и инженерных изысканий в строительстве (ООО «ИГИИС»), продолжать борьбу 
за положительное решение этой простейшей задачи, ставшей проблемой по 
вине некоторых чиновников и дилетантов.  

Карты ОСР-2016 уже официально вошли в готовящийся по заданию Пра-
вительства в АО «Роскартография» к изданию «Национальный атлас Арктики» 
и в новое электронное издание Большой Российской энциклопедии − БРЭ.     

 
В.И.Уломов, доктор физ.-мат. наук, профессор, 
геофизик-сейсмолог, главный научный сотрудник, 
ИНСТИТУТА ФИЗИКИ Земли им. О.Ю.Шмидта РАН 
Отв. редактор карт ОСР-97, соредактор ОСР-2016 РФ 
и ОСР-2004 Украины. http://www.ifz.ru/ulomov/ 
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