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член-корр. РАН, Президенту Российской 
и Международной инженерных академий 

проф.  Гусеву Борису Владимировичу 
 

Глубокоуважаемый Борис Владимирович! 

Обращаю Ваше внимание на недоброкачественное исполнение некоторых осново-
полагающих разделов Проекта СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейс-
мических районах». Окончательная редакция. 

Этот документ был отправлен ТК 465 «Строительство» (отв. секретарь 
Т.Т.Мартынова) на этой неделе, 5 декабря 2016 г. за №ТК-704/2016, на имя Ю.П.Назарова 
- руководителя подкомитета 7 «Сейсмобезопасность в строительстве». 

Мои замечания касаются, прежде всего, комплекта недоброкачественных карт об-
щего сейсмического районирования ОСР-2015 территории Российской Федерации, пред-
ставляющих собой искаженную копию комплекта нормативных карт ОСР-97, действую-
щих с 2000 г. в СНиП ii-7-81* «Строительство в сейсмических районах», инициатором 
создания которых в 1991-1997 гг. по принципиальной новой методологии, удостоенной 
Государственной премии 2002 г. РФ в области науки и техники, и ответственным редакто-
ром которых  я являюсь. 

Не в даваясь в содержание всего этого документа СП, к которому продолжают 
иметься замечания, во избежание дальнейшей путаницы и вреда для строительной отрас-
ли, считаю необходимым полностью исключить из этих документов дефектные карты 
ОСР-2015 и искажённый список населённых пунктов к ним. Вместо карт ОСР-2015, со-
гласно решению Научного совета РАН по проблемам сейсмологии и письму Отделения 
наук о Земле РАН в Минстрой России (прилагаются), необходимо поместить в СП 
14.13330.2014 новейшие карты ОСР-2016, профессионально созданные большим коллек-
тивом учёных и специалистов в течение 2009-2016 гг. для официальной замены норматив-
ных карт ОСР-97, отслуживших положенный им 10-летний срок.  

    Одновременно необходимо заменить и список населённых пунктов, расположен-
ных в сейсмоопасных зонах и насчитывающий свыше 8000 наименований, т.е. почти в 3 
раза превышающих число пунктов, список которых приложен к неприемлемым картам 
ОСР-2015. 

Необходимо также восстановить в Таблице 1 этого Свода правил учёт сейсмиче-
ских воздействий в 6-балльных зонах, в которых на неблагоприятных грунтах сейсмиче-
ский эффект может превысить 7 баллов и требовать применения антисейсмических меро-
приятий. 

С искренним уважением,  
В.И.Уломов, д. физ.-мат. наук,  
профессор геофизики, сейсмолог, 
гл. научный сотрудник Института 
 физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, 
Отв. ред. Карт ОСР-97 и  ОСР-2016 
http://www.ifz.ru/ulomov/ 

06.12.2016 г.   

Приложения:  
1. Выписка из Решения Научного совета РАН по проблемам сейсмологии - на 1 стр. 
2. Письмо из Отделения наук о Земле РАН в Минстрой и ЖКХ России - на 1 стр. 

 


