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Аннотация. В настоящей статье проведен анализ и оценка сейсмостойкости жилищного фонда городов Ставропольского края. На основании сопоставления действующих нормативных документов, требований по осуществлению сейсмостойкого строительства и существовавших ранее нормативов и технологий, примененных в различные
годы строительства, установлено, что более половины многоквартирных жилых домов в Ставропольском крае не
соответствуют действующим нормам. При возведении этих объектов применялись различные строительные технологии и материалы, актуальные для конкретных годов строительства, при этом действовали различные требования
проектирования и строительства в сейсмических районах. Следовательно, требуется системный подход для определения текущего технического состояния жилых домов, зданий социального назначения, а также промышленных
объектов — в первую очередь построенных до 1982 г. По итогам данных обследований можно будет определить
существующий сейсморесурс строительных объектов, а также набор экономически целесообразных мероприятий
для приведения зданий в соответствие действующим требованиям сейсмостойкости.
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Abstract. In article, the seismic stability of the housing stock of cities of Stavropol Territory are analyzed and estimated.
Comparison of existing regulatory documents, requirements for earthquake-proof construction, standards and technologies
used in various years has allow to establish that more than half of multi-apartment residential buildings in the Stavropol
Territory does not comply with current standards. During constructing these housing stock, there were used various
construction technologies and materials that were relevant for specific years of construction, while various design and
construction requirements in seismic regions were in effect. Consequently, a systematic approach is needed to determine
the current technical condition of residential buildings, social buildings, and industrial facilities, primarily built before 1982.
Based on these studies, it will be possible to determine the existing seismic resource of construction sites, as well as a set of
economically feasible measures to bring buildings in accordance with the current requirements of seismic stability.
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Большая часть территории Российской Федерации по сравнению с территориями других стран,
расположенными в сейсмоактивных регионах, характеризуется умеренной сейсмичностью. Исключением являются регионы Северного Кавказа, юга
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Сибири и Дальнего Востока, где интенсивность
сейсмических воздействий достигает 8…10 баллов
по 12-балльной макросейсмической шкале MSK-64.
Определенную угрозу представляют и 6-7-балльные зоны в наиболее заселенной европейской части
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страны. В соответствии с данными стандарта1 для
большинства населенных пунктов Ставропольского
края принята сейсмичность 6…8 баллов, в числе которых краевой центр город Ставрополь — 7 баллов,
и столица Северо-Кавказского федерального округа, город-курорт Пятигорск — 8 баллов.
Нами проведен комплексный анализ данных
электронных баз объектов недвижимости Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в которых представлены сведения
о 10 981 жилых зданиях общей площадью около 27
млн м2, расположенных на территории Ставропольского края. Данные здания построены и введены в
эксплуатацию в период с 1800 по 2016 гг. В процессе возведения данных объектов применялись
различные строительные технологии и материалы
[1–4], актуальные для конкретных годов строительства, при этом действовали различные требования
проектирования и строительства в сейсмических
районах. Следовательно, оценка сложившейся
сейсмостойкости жилых домов, а также других объектов капитального строительства гражданского и
1

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах
СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011))
(с Изменением № 1).

промышленного назначения, в т.ч. объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
является актуальной задачей, имеющей огромное
социально-экономическое значение для СевероКавказского региона.
Проведенный ретроспективный анализ норм
проектирования и строительства в сейсмических
районах показал, что за последние 60 лет в ряде
населенных пунктов Ставропольского края значения принятой сейсмичности в баллах для средних
грунтовых условий изменились (увеличились) на
1…2 балла (табл. 1).
Так, например, для городов Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысск, Новопавловск
изменение составило 2 балла, для городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также Зеленокумска и краевого центра Ставрополя —
1 балл [2].
Данный факт говорит о том, что с ужесточением норм проектирования и строительства в сейсмических районах значительная часть зданий и сооружений, построенных до 1982 г., стала не отвечать
требованиям сейсмостойкого строительства, а для
отдельных городов (Зеленокумск, Нефтекумск, Невинномысск) антисейсмические мероприятия в различные годы не учитывались вовсе.

Табл. 1. Значения принятой сейсмичности в баллах для средних грунтовых условий в нормах проектирования
и строительства в сейсмических районах за период 1957–2016 гг.

СНиП II-А.12-69* Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования
(1970–1982)

СНиП II-7-81 Строительство
в сейсмических районах
(1982–2000)

СНиП II-7-81* Строительство
в сейсмических районах СП
14.13330.2010 (2000–2011)
ОСР-97 (с 01 января 2000 г.)*

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах
(2011–2014) ОСР-97*

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах
(с 2014) ОСР-97 ОСР-2015
(с 01 декабря 2015 г.)*

н/д
6
7
7

н/д
6
7
7

н/д
6
7
7

н/д
7
8
8

7
8
8
8

7
8
8
8

7
8
8
8

6

6

н/д

н/д

7

7

7

7
6
6
н/д
6
7
н/д
6

7
6
6
н/д
6
7
н/д
6

7
6
6
н/д
н/д
7
н/д
6

8
8
8
н/д
8
8
6
7

8
8
н/д
7
8
8
6
7

8
8
н/д
7
8
8
6
7

8
8
н/д
7
8
8
6
7

*Степень сейсмической опасности 5 %.
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СНиП II-А.12-62 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования
(1963–1970)

Населенный
пункт

СН-8-57 Нормы и правила
строительства в сейсмических
районах (1957–1963)

Нормативный документ

Проблемы жилищно-коммунального комплекса

В качестве исходных данных для оценки сложившегося сейсморесурса зданий и сооружений
Ставропольского края нами рассмотрено 13 городов, в их числе краевой центр Ставрополь, а также
города-курорты — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Сведения о количестве домов
и их общей площади приняты согласно информации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Анализу подверглись данные о более чем 98 %
многоквартирных жилых домов края (для городов,
представленных в табл. 1), из которых 25 % расположены в Ставрополе и 33 % в городах-курортах
региона Кавказских Минеральных Вод.
Согласно исходным данным 54 % жилых домов, расположенных в городах Ставропольского
края, введены в эксплуатацию до 1982 г., что свидетельствует о том, что конструктивные решения
для жилых домов (21 %), расположенных в городах
Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысск
и Новопавловск, не соответствуют современным
требованиям сейсмостойкого строительства, поскольку при их проектировании и строительстве
необходимые на сегодняшний день антисейсмические мероприятия не учитывались. Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения
жилых домов городов Ессентуки, Железноводск,
Зеленокумск, Кисловодск, Пятигорск, Ставрополь
(79 %) не в полной мере отвечают требованиям
сейсмостойкого строительства и требуют проведения детального обследования, по результатам которого необходимо применение требующихся антисейсмических мероприятий.
Например, по данным норм проектирования и
строительства в сейсмических районах разных лет
расчетная сейсмичность территории г. Георгиевска

изменилась на 2 балла (с 6 до 8). Общее количество
жилых домов, согласно данным Фонда содействия
реформированию ЖКХ, — 414 ед. (табл. 2), однако анализ данных показал, что данное значение
составляет 403 ед., так как имеются дублирование
сведений. В период до 1982 г. введено в эксплуатацию 227 жилых домов (56 %, 6 баллов), в период 1983–2000 гг. — 109 (27 %, 7 баллов), в период
2000–2015 гг. — 17 (5 %, 8 баллов). Данные для
12 % жилых домов отсутствуют. Таким образом,
при проектировании более половины жилых домов
г. Георгиевска антисейсмические мероприятия не
были предусмотрены, почти треть домов не отвечает требованиям сейсмостойкости, и лишь 5 % соответствует нормам строительства в сейсмических
районах.
Подобная ситуация наблюдается и в других городах края, в т.ч. в краевом центре и городах-курортах (см. рисунок).
На основании анализа и оценки сейсмостойкости жилищного фонда городов Ставропольского
края можно сделать следующие основные выводы
и рекомендации:
Для объектов жилищного фонда городов Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысск и Новопавловск, введенных в эксплуатацию до 1982 г.
антисейсмические мероприятия не были предусмотрены нормами проектирования в сейсмических
районах.
В связи с введением в действие СНиПа II-781 с 1982 г. расчетная сейсмичность территорий
городов Ставропольского края возросла: для городов Минеральные Воды, Невинномысск и Новопавловск — на 2 балла; для городов Георгиевск,
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск
и Ставрополь — на 1 балл.
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Табл. 2. Оценки сейсмостойкости жилищного фонда городов Ставропольского края

Город
Буденновск*
Георгиевск
Ессентуки
Железноводск
Зеленокумск, ВоронцовоАлександровское (до 1963 г.),
Советское (до 1965 г.)
Кисловодск
Минеральные Воды
Невинномысск
Нефтекумск*
Новопавловск
Пятигорск
Светлоград*
Ставрополь
ИТОГО
Ставропольский край
(все населенные пункты)

928 540,00
933 501,00
1 648 350,00
851 516,00

Количество домов,
введенных
в эксплуатацию
до 1982 г.
—
227
275
179

Процент домов,
введенных
в эксплуатацию
до 1982 г.
—
56 %
51 %
57 %

174

165 767,00

44

25 %

1159
325
886
—
46
1466
—
2694
8011

1 796 361,00
937 921,00
2 262 499,00
96 063,00
54 899,00
2 805 793,00
126 129,00
10 959 669,00
23 567 008,00

688
199
483
—
24
1010
—
1230
4361

59 %
61 %
55 %
—
57 %
69 %
—
46 %
54 %

Количество
домов**

Фактическое
количество
домов***

Общая
площадь**, м2

286
414
553
325

—
403
542
316

175
1209
336
900
122
47
1559
150
2748
8824
10 981

26 749 622,00

*Значения приведены справочно, в расчеты не включены.
**Значения приняты согласно данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
***Фактическое значение, принятое в анализе и расчетах, в связи с дублированием данных

приятия для приведения зданий к действующим
требованиям сейсмостойкости.
Для обеспечения требований п. 6.3, 6.4, 6.8
закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» [6] необходимо проведение
сейсмоусиления конструкций жилых домов с применением современных технических решений и научно-техническим сопровождением.
С целью получения полной картины сейсмостойкости жилищного фонда Ставропольского края надо
провести анализ данных для населенных пунктов.
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Согласно представленному анализу 54 % (4361)
жилых зданий не отвечают современным нормам проектирования и строительства в сейсмических районах.
В перечисленных городах целесообразно организовать обследования строительно-технического
состояния жилых домов, зданий социального назначения, а также промышленных объектов, в первую
очередь построенных до 1982 г. По итогам данных
обследований следует определить существующий
сейсморесурс строительных объектов [5], а также
установить экономически-целесообразные меро-
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