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Особенности монтажа. Монтаж на несущих стенах осуществляется при 

помощи фасадных анкеров, установленных на стенах. Возможен монтаж с 

самонесущими рамными конструкциями. 

В этапах выполнения прозрачного бетона огромную роль играет цель 

проекта, а также возможности самого заказчика. 

Пока литракон не получил широкого распространения из-за своей доро-

говизны, однако прозрачный бетон – это удивительнейший стройматериал, 

уже смело можно сказать, что это строительный материал будущего, так как 

с каждым годом прозрачный бетон становится всё, более востребован. 
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В 2011 г. в РФ вышел новый ГОСТ на обследование и мони-

торинг технического состояния зданий и сооружений. В статье 

приводится сравнительный анализ нового ГОСТ 31937-2011 и 

отмененного ГОСТ 53778-2010 и ряд критических замечаний 

к этим документам. 
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Согласно приказу Росстандарта от 27.12.2012 г. номер 1984-ст взамен 

существующего ГОСТ Р 53778-2010 вводится в действие с 1 января 2014 

года для добровольного применения ГОСТ 31937-2011. ГОСТ Р 53778-

2010, который вступил в силу в 2010 г. вызвал волну критики в адрес его 

разработчиков.  
ГОСТ Р 53778-2010 практически слово в слово повторяет МГСН 2.10-

2004 «Предпроектные комплексные обследования и мониторинг зданий и 
сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта». 
То есть нормы, регламентирующие правила проведения обследования и 
мониторинга для всей России основаны на требованиях, разработанных 
для г. Москвы и Московской области. Например, какая организация из 
«глубинки» способна определить периоды и декременты собственных ко-
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лебаний основного тона и обертонов зданий и сооружений, где взять обо-
рудование для этих работ? А самое главное, зачем определение указанных 
динамических параметров при обследование, например, одно- и двухэтаж-
ных зданий с размерами 18х9 м. в плане?  

Это один из многих вопросов, которые вызвал ГОСТ Р 53778-2010. 
Экспертное сообщество, вынужденное работать по требованиям ГОСТ, 
ожидало, что разработчики учтут замечания и пожелания специалистов 
при разработке нового ГОСТ 31937-2011, однако…  

Результаты сравнения нового и старого ГОСТ приведены в таблице. 
 

Таблица 

Сравнение ГОСТ 53778-2010 и ГОСТ 31937-2011 

№ разд, 

пункта 
ГОСТ 53778-2010 ГОСТ 31937-2011 

Разд. 1. Настоящий стандарт является 
нормативной основой для контро-
ля степени конструктивной безо-
пасности и осуществления про-
ектных работ по повышению сте-
пени конструктивной безопасно-
сти зданий (сооружений). 

Настоящий стандарт является 
нормативной основой для кон-
троля степени механической 
безопасности и осуществления 
проектных работ по повышению 
степени механической безопас-
ности зданий и сооружений. 

Абзац отсутствует Настоящий стандарт не устанав-
ливает требований к проектирова-
нию мероприятий по устранению 
выявленных недостатков в грун-
товых массивах, конструкциях, их 
элементах и соединениях, а также 
к проектированию мероприятий 
по восстановлению, усилению и 
капитальному ремонту объекта. 

п. 3.2 Конструктивная безопасность 
здания (сооружения): комплексное 
свойство конструкций объекта 
(здания или сооружения) противо-
стоять его переходу в аварийное 
состояние, определяемое: проект-
ным решением и степенью его ре-
ального воплощения при строи-
тельстве; текущим остаточным ре-
сурсом и техническим состоянием 
объекта; степенью изменения объ-
екта (старение материала, пере-
стройки, перепланировки, при-
стройки, реконструкции, капиталь-
ный ремонт и т.п.) и окружающей 
среды как природного, так и техно-
генного характера. 

Механическая безопасность зда-
ния (сооружения): Состояние 
строительных конструкций и ос-
нования здания или сооружения, 
при котором отсутствует недо-
пустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических 
лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу, окру-
жающей среде, жизни и здоро-
вью животных и растений вслед-
ствие разрушения или потери ус-
тойчивости здания, сооружения 
или их части. 
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Продолжение табл.  
№ разд, 
пункта 

ГОСТ 53778-2010 ГОСТ 31937-2011 

п. 3.18 Пункт отсутствует уникальное здание (сооружение): 
Объект капитального строительст-
ва, в проектной документации ко-
торого предусмотрена хотя бы одна 
из следующих характеристик: вы-
сота более 100 м, пролеты более 
100 м, наличие консоли более 20 м, 
заглубление подземной части (пол-
ностью или частично) ниже плани-
ровочной отметки более чем на  
15 м, с пролетом более 50 м или  
со строительным объемом более 
100 тыс. м

3 
и с одновременным 

пребыванием более 500 человек. 
п. 4.1 
абз. 2 

Требования к специализированным 
организациям, осуществляющим об-
следование и мониторинг техниче-
ского состояния зданий и сооруже-
ний, определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение госу-
дарственного строительного надзора. 

Требования к специализирован-
ным организациям, проводящим 
обследование и мониторинг тех-
нического состояния зданий и со-
оружений, определяются органом 
исполнительной власти, уполно-
моченным на ведение государст-
венного строительного надзора. 

п. 4.1 
абз. 3 

Федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на ве-
дение государственного строитель-
ного надзора, также ведется реестр 
специализированных организаций. 

Исключен 

п. 4.2 Пункт отсутствует Обследование и мониторинг тех-
нического состояния зданий и со-
оружений проводят в соответст-
вии с предварительно разработан-
ными программами. 

п. 4.5 Средства испытаний, измерений и 
контроля, применяемые при об-
следовании и мониторинге техни-
ческого состояния объектов, 
должны быть подвергнуты свое-
временной поверке (калибровке) в 
установленном порядке и соответ-
ствовать нормативным докумен-
там и технической документации 
по метрологическому обеспече-
нию. 

По отношению к методикам измере-
ний, средствам испытаний, измере-
ний и контроля, применяемым при 
обследовании и мониторинге техни-
ческого состояния строительных 
объектов, заранее планируют и свое-
временно выполняют мероприятия 
по метрологическому обеспечению, 
предусмотренные действующими за-
конами и другими нормативными 
документами по вопросам техниче-
ского регулирования, обеспечения 
единства измерений и т.п., с учетом 
назначения объектов. 
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Продолжение табл.  

№ разд, 

пункта 
ГОСТ 53778-2010 ГОСТ 31937-2011 

п. 5.1.15 

абз. 3 

Детальное (инструментальное) об-

следование технического состояния 

здания или сооружения включает в 

себя: 

… 

– инструментальное определение 

параметров дефектов и поврежде-

ний 

Детальное (инструментальное) 

обследование технического со-

стояния здания или сооружения 

включает в себя: 

… 

– инструментальное определе-

ние параметров дефектов и по-

вреждений, в том числе дина-

мических параметров 

п. 5.1.15 

абз. 9 

Детальное (инструментальное) об-

следование технического состояния 

здания или сооружения включает в 

себя: 

– поверочный расчет несущей спо-

собности конструкций по результа-

там обследования (для зданий 1-го 

уровня ответственности в соот-

ветствии с ГОСТ 27751 повероч-

ный расчет проводят с применени-

ем не менее двух сертифицирован-

ных вычислительных программ) 

Детальное (инструментальное) 

обследование технического со-

стояния здания или сооружения 

включает в себя: 

– поверочный расчет несущей 

способности конструкций по 

результатам обследования 

п. 6.1.2 При выборе системы наблюдений 

необходимо учитывать цель прове-

дения мониторинга, а также скоро-

сти протекания процессов и их из-

менение во времени, продолжитель-

ность измерений, ошибки измере-

ний, в том числе за счет изменения 

состояния окружающей среды, а 

также влияния помех и аномалий 

природно-техногенного характера. 

Программу проведения мониторин-

га согласовывают с заказчиком. В 

ней, наряду с перечислением видов 

работ, устанавливают периодич-

ность наблюдений с учетом техни-

ческого состояния объекта и общую 

продолжительность мониторинга. 

6.1.2. Для определения задач 

мониторинга технического со-

стояния конкретного здания 

(сооружения) согласно  

4.2 разрабатывают программу 

проведения мониторинга,  

в которой наряду с перечисле-

нием видов работ устанавли-

вают систему и периодич-

ность наблюдений с учетом 

технического состояния объ-

екта, а также общую продол-

жительность мониторинга. 

Программу проведения мони-

торинга согласовывают с за-

казчиком. 
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Продолжение табл.  

№ разд, 

пункта 
ГОСТ 53778-2010 ГОСТ 31937-2011 

п. 6.1.2 

 

6.1.3. При выборе системы на-

блюдений учитывают цель про-

ведения мониторинга, а также 

скорости протекания процессов и 

их изменение во времени, про-

должительность измерений, 

ошибки измерений, в том числе 

за счет изменения состояния ок-

ружающей среды, а также влия-

ния помех и аномалий природно-

техногенного характера. 

п. 6.1.5 Используемые для наблюдений 

средства измерений и оборудование 

должны быть сертифицированы, 

поверены (калиброваны) и аттесто-

ваны уполномоченными органами. 

Исключен 

п. 6.1.8 В случае получения на каком-либо 

этапе мониторинга данных, указы-

вающих на ухудшение техническо-

го состояния всей конструкции или 

ее элементов, которое может при-

вести к обрушению здания или со-

оружения, организация, проводя-

щая мониторинг, должна немед-

ленно проинформировать об этом, в 

том числе в письменном виде, соб-

ственника объекта  эксплуати-

рующую организацию  местные ор-

ганы исполнительной власти  тер-

риториальные органы Министер-

ства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны  чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

а на объектах  поднадзорных Рос-

технадзору  – также территори-

альные органы Ростехнадзора. 

В случае получения на каком-

либо этапе мониторинга данных, 

указывающих на ухудшение тех-

нического состояния всей конст-

рукции или ее элементов, кото-

рое может привести к обруше-

нию здания (сооружения), орга-

низация, проводящая монито-

ринг, должна немедленно ин-

формировать о сложившейся си-

туации, в том числе в письмен-

ном виде, собственника объек-

та  эксплуатирующую организа-

цию  местные органы исполни-

тельной власти  территориаль-

ные органы ведомства по делам 

гражданской обороны  чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедст-

вий. 

Прил. А Роль настоящего стандарта  Исключен 

Прил. Ц Общие требования к проектирова-

нию и разработке автоматизиро-

ванных стационарных систем мо-

ниторинга  

Исключен 
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Таким образом, проанализировав изменения, внесенные авторами при 

разработке нового ГОСТ можно сделать следующие выводы: 

1. В разделе 3 

– термин конструктивная безопасность заменен на термин механиче-

ская безопасность, в котором ограничивается риск аварии в соответствии 

с требованиями Технического регламента «О безопасности зданий и со-

оружений»; 

– появился термин уникальное здание, который дублирует ст. 48.1 п. 2 

Градостроительного кодекса РФ, добавляя при этом в перечень уникаль-

ных объектов здания «с пролетом более 50 м или со строительным объе-

мом более 100 тыс. м
3 
и с одновременным пребыванием более 500 чело-

век». 

2. В разделе 4 

– теперь требования к специализированным организациям определяет 

не федеральный орган исполнительной власти (Ростехнадзор, который ку-

рирует выдачу допусков СРО), а просто орган исполнительной власти. 

То есть, судя по всему имеется ввиду региональный орган исполнительной 

власти т.е. Госстройнадзор, у которого законодательно нет функций опре-

деления требований к экспертным организациям; 

– добавлено требование о предварительной разработке программами 

обследования и мониторинга; 

– изменился пункт о поверке и калибровке приборов, теперь в ГОСТ 

применяется термин «мероприятия по метрологическому обеспечению», 

который, помимо требований о калибровке и поверке, включает и требова-

ния о хранении и эксплуатации приборов и оборудования. 

3. В разделе 5 

– добавлены требования об определении динамических характеристик 

зданий при детальном обследовании; 

– для зданий 1-го уровня ответственности отменено требование пове-

рочного расчета с применением не менее двух сертифицированных вычис-

лительных программ; 

4. Раздел 6 

– появился пункт о разработке программы мониторинга (по аналогии с 

программой работ по обследованию); 

– исчез пункт о необходимости поверки и калибровки приборов, ис-

пользуемых при мониторинге; 

5. Приложения 

– исчезло приложение А (справочное); 

– исчезло приложении Ц (обязательное); 
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6. Несмотря на некоторые недостатки проанализированных норматив-

ных документов, можно сделать вывод, что появление и развитие ГОСТ 

на обследование и мониторинг зданий – это необходимый шаг в направле-

нии безопасной эксплуатации зданий. По содержанию ГОСТ 31937-2011 

есть еще много вопросов, однако, надеюсь, в дальнейшей работе авторы 

обратят внимание на пожелания из «глубинки» и следующая его редакция 

станет ближе к зданиям нормального уровня ответственности. 
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