
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

по вопросу замены карт ОСР-2015 на карты ОСР-2016  

при разработке, обсуждении и согласовании СП 14.13330.2018  

«СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»   

(с Изменением № 1) 

 

ПРОБЛЕМА: 

Существует научное и профессиональное мнение, что карты ОСР-2016 

включены в СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 

районах» (с изм. № 1) с нарушениями установленного законом порядка их 

разработки, обсуждения, согласования и утверждения. Кроме того, имеются 

вопросы по содержательной части этих карт. 

Как показали результаты совещаний по данному вопросу у заместителя 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Волкова 

Д.А. существует недопонимание и даже искажение разработчиками СП 

14.13330 и карт ОСР-2016 фактов по ситуации с разработкой, обсуждением и 

утверждением карт ОСР-2016, а также социально-экономическими 

последствиями для страны в связи с их принятием в качестве нормативных.  

Необходимость проведения объективной оценки ситуации в связи с этим, 

а также из-за многочисленных обращений по этому вопросу в адрес 

Президента России, Правительства Российской Федерации и Минстроя 

России потребовало детального анализа, результаты которого представлены в 

настоящей докладной записке. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Целью и задачами докладной записки является систематизация исходных 

данных для объективного ответа на вопрос о соблюдении/несоблюдении 

разработчиками установленных законом процедур и действующего порядка 

подготовки, экспертизы, обсуждения, согласования и утверждения карт ОСР-

2016, которые стали основой для их включения в СП 14.13330.2018 

(Изменение № 1), и далее в известные приказ Минстроя России № 886/пр и 

Постановление Правительства РФ № 985, а также на ответа на вопрос об 



обоснованности оценок сейсмической опасности (баллов), отраженных в 

картах ОСР-2016. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА: 

Для анализа при подготовке настоящей записки собраны, 

систематизированы и исследованы следующие документы. 

I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ КАРТ ОСР-2015 (ОСР-97, актуализация) 

1). СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах. Приложение 

«Список городов и населенных пунктов субъектов Российской Федерации, 

расположенных в сейсмоактивных районах и характеризующихся 

сейсмической интенсивностью 6 и более баллов макросейсмической MSK-64 

для средних грунтовых условий и трех уровней сейсмической опасности – 10% 

(А), 5% (В) и 1% (С) возможного превышения расчетной интенсивности в 

течении 50 лет в соответствии с Комплектом карт общего сейсмического 

районирования – ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С*» // введен постановлением 

Госстроя России от 15.09.1981 г. № 94, с изменениями на основании: 

постановления Госстроя от 3.06.1987 г. № 106, от 16.08.1989 г. № 127; 

Минстроя России от 26.07.1995 г. № 18-76; Госстроя России от 28.07.1997 г. 

№ 18-40, от 27.12.1999 г. № 91) (стр. 36-56). – на 21 стр.; 

2). Свод правил СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в 

сейсмических районах. Приложение А (обязательное). Общее сейсмическое 

районирование территории Российской Федерации ОСР-97. Список 

населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических 

районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы 

MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 

опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет// Утвержден приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 60/пр, введен в действие с 

1 июня 2014 г. (стр. 84-103). – на 20 стр.;  



3). Техническое задание к Договору № 17020(2015) от 10 августа 2015 года 

на выполнение работ по разработке проектов изменений к утвержденным 

ранее строительным нормам и правилам, сводам правил в области 

водоснабжения, канализации и защиты от неблагоприятных условий и 

воздействий среды» (Лот №1). Заказчик – ФАУ «ФЦС», Исполнитель – АО 

«НИЦ «Строительство», Соисполнитель (разработка карт ОСР-2015) – 

ФГБУН «ИФЗ РАН» – на 6 стр.; 

4). Пояснительная записка к проекту изменений № 1 Свода правил СП 

14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» 

(ФГБУН «ИФЗ «РАН»). – на 8 стр.;  

5). Сравнение карт ОСР-97 с их компиляцией – ОСР-2015. Сейсмическое 

районирование России (проф. В.И. Уломов (ИФЗ РАН) 19.10.2016 г. 

(http://seismos-u.ifz.ru/personal/documents/OCP-97_OCP-2015.pdf). – на 6 стр.;   

6). Письмо Председателя Научного совета по экологической безопасности 

РАН, члена Президиума РАН, академика Лаверова Н.И. от 10.12.2015 г. «Об 

актуальности и современности карт ОСР-2015» - на 1 стр.;  

7). Заключение ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» по проекту Изменений 

№ 1 Свода правил СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в 

сейсмических районах». Приложение А (обязательное). Договор от 09.11.2015 

г. Заказчик – ФАУ «ФЦС», Исполнитель – эксперт, к.т.н. Р.Т. Акбиев. – на 15 

стр.; 

8). Изменение № 1 к 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) // Утверждено и введено в 

действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (Минстроя России) от 23 ноября 2015 г. 

№844/пр. – на 84 стр.;  

9). Свод правил СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81*Строительство в 

сейсмических районах» // утвержден приказом Минстроя России № 309/пр от 

24.05.2018 г. – на 124 стр.    



II. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ К СП 14.13330.2018 (ИЗМЕНЕНИЯ № 1) 

10). Технические задания на выполнение работ по разработке сводов 

правил, проектов изменений к сводам правил в области проектирования и 

строительства зданий и сооружений в сейсмических районах (Лот № 1). 

Приложение № 1 к Договору №177/2019 от 25 июня 2019 г. – на 7 стр.; 

11). Протокол от 13.12.2019 г. Очно/заочного заседания подкомитета ПК-7 

«Сейсмобезопасность в строительстве» ТК-465 «Строительство» (участники 

Назаров Ю.П., Цернанд А.А., Курбацкий Е.Н., Рогожин Е.А., Акбиев Р.Т., 

Белостоцкий А.М., Дорман И.Я., Дорофеев В.М., Заалишвили В.Б., Клячко 

М.А., Костарев В.В., Мкртычев О.В., Нигметов Г.М., Поздняк Е.В., Стром 

А.Л., Трекин Н.Н., Тяпин А.Г., Уздин А.М., Шестоперов Г.С.). Повестка 

заседания: Проведение экспертизы проекта свода правил Изменения № 1 СП 

14.13330.2018 «СНиП II-7-81*Строительство в сейсмических районах» - на 3 

стр.;    

12). СП 14.13330.2018 ««СНиП II-7-81*Строительство в сейсмических 

районах», Изменение № 1 // утвержден приказом Минстроя России № 886/пр 

от 26.12.2019 г. – на 133 стр.;   

III. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСУ 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КАРТ ОСР-2016 (изм. к ОСР-2012) 

13). Уломов В.И., Богданов М.И., Новый комплект карт Общего 

сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-

2012). – М.: Инженерные изыскания, стр. 30-38 (http://seismos-

u.ifz.ru/p/ulomov-bogdanov.pdf). – на 10 стр.;  

14). Комплект карт ОСР-2016 общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации. Пояснительная записка и список городов 

и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных зонах. Главные 

редакторы – проф. В.И. Уломов, к.г-м.н. М.И. Богданов (http://seismos-

u.ifz.ru/documents/zapiska_OCP_2016.pdf). – на 73 стр.; 

http://seismos-u.ifz.ru/documents/zapiska_OCP_2016.pdf
http://seismos-u.ifz.ru/documents/zapiska_OCP_2016.pdf


15). Протокол №1/2016 от 22.01.2016 г. расширенного заседания Научного 

Совета РАН по проблемам сейсмологии – на 5 стр.; 

16). Комплект карт ОСР-2016 общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации. Пояснительная записка и список городов 

и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных зонах (главные 

редакторы – проф. В.И. Уломов, к.г.-м.н. Богданов М.И. – М.: ИФЗ РАН, ООО 

«ИГИИС», 2016 – на 47 стр.; 

17). Официальные комментарии заместителя директора ИФЗ РАН д.т.н., 

проф. Рогожина Е.Н. к протоколу №1/2016 расширенного заседания Научного 

Совета РАН по проблемам сейсмологии от 22.01.2016 г. – на 2 стр.; 

18). Письмо ООО «ИГИИС» (Богданов М.И.) № 04-16/144 от 20.04.2016 г. 

«О направлении в Минстрой России комплекта карт ОСР-2016» для 

рассмотрения и согласования», с приложениями – на 17 стр.; 

19). Письмо Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации № 15583-ММ/08 от 23.05.2016 в адрес 

Президента РАН Фортова В.Е. «О запросе необходимости и целесообразности 

утверждения новых карт ОСР-2016 с учетом принятых ранее карт ОСР-2015» 

- на 1 стр.;  

20). Письмо Козлова В.В., вице-президента РАН, академика РАН № 2-

13000-2172/546 от 09.08.2016 г. в адрес Минстроя России, ответ на письмо № 

15333-ММ/08 от 23.05.2016 г., с приложением Экспертного заключения 

рабочей группы ИФЗ РАН по рассмотрению комплекта карт ОСР-2016 – на 6 

стр.; 

21). Письмо Глико А.О., академика-секретаря Отделения наук о Земле 

РАН, академика РАН № 13000/1811-260 от 19.10.2016 г. в адрес Минстроя 

России «О комплекте Карт ОСР-2016», с приложениями на электронных и 

бумажных носителях (прим. Пояснительная записка – на 73 л.) – на 74 стр.; 

22). Письмо ФАУ «ФЦС» № 2785/ф от 01.11.2016 г. в адрес Минстроя 

России (ответ на запрос № 35468-АБ/08 от 27.10.2016 г.), с описанием 



недостатков карт ОСР-2016, необходимости их сравнения с картами ОСР-2016 

и определения целесообразности замены одних на другие. – на 2 стр.;      

23). Письмо Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации № 36421-ММ/08 от 02.11.2016 г. в адрес 

Президента РАН Фортова В.Е. «О противоречивости позиций организаций 

РАН о возможности включения корректировки карт в План работ на 2017 г. и 

разработке в рамках межведомственной рабочей группы - на 3 стр.;    

24). Письмо Минстроя России № 15718-АГ/08 от 04.08.2017 г. в адрес ИФЗ 

РАН о запросе информации для ответа на обращение Ассоциации 

«Инженерные изыскания в строительстве», с приложениями – на 3 стр.;  

25). Комплект карт ОСР-2016 общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации. Пояснительная записка и список городов 

и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных зонах (главные 

редакторы – проф. В.И. Уломов, к.г.-м.н. Богданов М.И.) (представлен в ИФЗ 

РАН Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры 

Минстроя России для проведения сравнительного анализа) – на 64 стр. 

26). Письмо Тихоцкого С.А., члена-корр., директора ИФЗ РАН № 13106-

11-2115/139 (ответ на письмо Минстроя России № 15718-АГ/08 от 04.08.2017 

г.) о направлении информации по результатам сравнения оценки балльности 

по картам ОСР-97, 2015, 2016) – на 1 стр.; 

27). Письмо Пономарева А.В., д.ф.-м.н., и.о. директора ИФЗ РАН № 13106-

11-2115/162 от 07.09.2017 г. (ответ на письмо Минстроя России № 15718-

АГ/08 от 04.08.2017 г.) о направлении скорректированной информации по 

результатам сравнения оценки балльности по картам ОСР-97, 2015, 2016) – на 

1 стр.;   

29). Пояснительная записка к таблице «Сравнение списка городов и 

населенных пунктов субъектов Российской Федерации, расположенных в 

сейсмоактивных районах (ОСР-97, ОСР-2015, ОСР-2016). Приложение к 

письму ИФЗ РАН, исх. от 07.09.2017 г. № 13106-11-2115/162 (ответ на письмо 



Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя 

России от 15718-АГ/08 от 04.05.2017 г.). – на 106 стр. 

30). Приказ Минстроя России от 20.06.2017 г. № 899/пр «О создании 

Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому 

строительству» (структура, состав) - http://docs.cntd.ru/document/456096680  

31). Заключение ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» по результатам 

оценки и сравнительного анализа карт общего сейсмического районирования 

Российской Федерации (ОСР-97, ОСР-2015, ОСР-2016) // направлено письмом 

от 25.11.2017 г. в адрес МСССС, в связи, с подготовкой обсуждения – на 15 

стр.; 

32). Протокол от 25.12.2017 г. по результатам обсуждения (дистанционного 

опроса) по теме обсуждения членами рабочей группы «Общее сейсмическое 

районирование МСССС» о целесообразности замены карт ОСР-2015 на карты 

ОСР-2016 – на 3 стр.; 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

33). Проект пересмотренного СП 14.13330.2017 «СНиП II-7-81* 

«Строительство в сейсмических районах» (3-я редакция, к выдаче, 2016 г.). 

Разработчик – АО «НИЦ «Строительство» - на 152 стр.; 

34). Проект СП 115.13330.2015 «Геофизика опасных природных 

воздействий СНиП 22-01-95. Актуализированная редакция» (1-я редакция, 

2015 г.). Разработчик – АО «НИЦ «Строительство» - на 57 стр.; 

35). Заключение Российского экспертного совета по прогнозу 

землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (РЭС) МЧС России – 

РАН по обоснованности материалов карт ОСР-2016 в качестве приложения 

«А» к СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» // Письмо 

Президенту Ассоциации НОССТРОЙ Глушкову А.Н. № РЭС- 2020-08-01 от 

1.08.2020 г. (ответ на письмо № 07-01/1-2709/20 от 24.07.2020 г.). – на 3 стр.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА: 

Карты ОСР - 2015 (ОСР-97, актуализация). 



Уполномоченным на проведение исследований по оценке сейсмической 

опасности страны государственным институтом - ИФЗ РАН были разработаны 

все существующие, в том числе действующие до конца 2019 года карты 

общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, в 

том числе и, карты ОСР-97, которые использовались более 15 лет и были 

утверждены вице-президентом Российской академии наук Н.П. Лаверовым и 

согласованы заместителем Министра строительства Российской Федерации 

С.И. Полтавцевым и вошли в состав свода правил СП 14.13330.2014 «СНиП 

II-7-81* Строительство в сейсмических районах». Эти карты разрабатывались 

по специально разработанному Заданию, предварительно согласованному 

Межведомственным советом (МСССС) и утвержденному Госстроем России, 

базировались на экспериментальных данных ФИЦ Единой геофизической 

службы РАН, учитывали региональную подоснову (сведения, полученные от 

региональных институтов РАН, включая результаты ДСР и СМР, 

выполненные проектно-изыскательскими организациями на крупнейших 

строительных площадках страны и для отдельных территорий (субъектов, 

муниципальных образований).  

После присоединения Республики Крым в  соответствии с поручениями 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 

(ДК-П9-3785, ДК-П9-4493) и поручением заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (ОГ-П12-7666) с июня 

по декабрь 2015 года ИФЗ РАН  в рамках государственного контракта с АО 

«НИЦ «Строительство» были внесены изменения в карты ОСР-97, которые 

представлены как карты ОСР-15 территории Российской Федерации с 

включением Республики Крым и г. Севастополь и утверждены Минстроем 

России в установленном законом порядке. Работы над комплектом карт ОСР-

2015 выполнялись штатными сотрудниками ИФЗ РАН на основании 

необходимой накопленной экспериментальной информации. При составлении 

карт ОСР-2015 были учтены происшедшие за последнее время землетрясения, 

после утверждения карт ОСР-97.  Обсуждение результатов работ проводилось 



на Ученом Совете ИФЗ РАН, на Научном Совете по экологической 

безопасности РАН, на заседании Российского экспертного совета по прогнозу 

землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска МЧС России и РАН, 

на заседании технического подкомитета ПК-7 ТК № 465 «Строительство». По 

заданию ФАУ «ФЦС» перед утверждением на заседании ПК-7 была проведена 

независимая экспертиза с целью оценки обоснованности и достоверности 

содержательной части карт ОСР-2015, о чем имеются положительные 

заключения, в том числе специализированного научного центра 

подведомственного Минстрою России.  

О разработке картах ОСР - 2016 (2012, актуализация). 

Карты общего сейсмического районирования, которые в настоящий 

момент выпущены под аббревиатурой «ОСР-2016» разработаны АО 

«ПНИИИС», а далее ООО «ИГИИС» в период с 2009 по 2012 гг., являются 

частной разработкой.  

Как следует из приведенных выше публикаций и Пояснительной записки 

комплект карт ОСР-2016 создан по методологии, построенной на основе 

актуализированных баз исходных сейсмологических и геолого-геофизических 

данных и уточненных моделей зон возникновения очагов землетрясений (зоны 

ВОЗ) и генерируемых ими сейсмических воздействий. Ранее та же 

методология использовалась при работе над комплектом карт ОСР-97 (2015). 

Главным отличием карт ОСР-2016 от предшествующих разработок, и это 

как выяснилось стало основным их недостатком является то, что их 

подготовка проводилась вне рамок государственного заказа и без 

согласованного в установленном порядке технического задания. 

Отсутствие согласованного и утвержденного в установленном порядке 

(Минстроем России, МСССС) технического задания привело к тому, что 

проработанная ИФЗ РАН и подтвержденная многолетней практикой 

методология формирования карт семейства ОСР была искажена и подменена 

ООО «ИГИИС» некой научной «гипотезой», применение которой наряду с 

изменением методики построения карт, другими нарушениями и 



недостатками при их разработке и обсуждении определило все последующие 

негативные последствия. 

Методология и проблемные моменты подготовки карт ОСР-2016. 

1). Основу коллектива разработчиков составили специалисты ИФЗ РАН, а 

также примкнувшие к ним специалисты-сейсмологи из других организаций, 

имеющие свой собственный взгляд на проблему. С позиций квалиметрии 

существенным недостатком авторского коллектива карт ОСР-97 является 

отсутствие в нем профессиональных проектировщиков и строителей, в том 

числе из подведомственных организаций Минстроя России, которые по 

существу должны были определять интересы профессионального сообщества 

как «потребителя» карт ОСР-2016, для практического применения. 

2). Применяемая в ОСР-97 (2015) технология построения карт на основе 

ДАСО (детерминистский анализ сейсмической опасности) при построении 

карт ОСР-2016 заменена на новую парадигму – применение ВАСО 

(вероятностного анализа сейсмической опасности), учитывающего по мнению 

разработчиков динамику оценки сейсмической опасности во времени; 

3). При подготовке карт ОСР-97 (2015) по заданию Госстроя России 

(Минстроя России) использовалась расчетная сетка со стороной 25 км, которая 

ООО «ИГИИС» заменена на более густую треугольную сетку с расстояниями 

между узлами 15 км, покрывающую всю исследуемую территорию страны и 

которую разработчики считают более корректной для учета сферической 

формы земной поверхности; 

4). За основу при построении карт ОСР-2016, без согласования с 

субъектами РФ, т.е. необоснованно был принят список населенных пунктов, 

отличный от списка, ранее утвержденного Госстроем (Минстроем) России при 

составлении карт ОСР-97 (ОСР-2015).  

Характерно, что такой список постоянно менялся. В начальных редакциях 

карт ОСР-2016 присутствовало 2706 населённых пунктов, что существенно 

ниже аналогичных данных по картам ОСР-97 (3118) и ОСР-2015 (3184); кроме 

того, почти 40% названий пунктов и новых карт не соответствовало 



предшествующим. Далее, ООО «ИГИИС» и АО «НИЦ «Строительство» как 

разработчики карт ОСР-2016 и СП 14.13330 при взаимодействии меду собой, 

а также с ИФЗ РАН, ФАУ «ФЦС» и Минстрое России постоянно меняли 

состав населенных пунктов по картам ОСР-2016. Так в последней редакции 

карт, включенной в виде приложения к Изменению № 1 СП 14.13330.2018 

список населенных пунктов включает в себя 7870 позиций. 

5). Авторы ОСР-2016 изменили существовавшие методические подходы по 

формированию исходной информации для построения карт, в частности 

«подкорректировали» отца-основателя методологии, по новому трактуя 

определение понятия «активные разломы», к которым стали относить, в том 

числе, недавно обнаруженные разломы с возрастом более 10 000 лет. В итоге 

на практике это привело к существенному изменению картины распределения 

зон ВОЗ в сравнении с ранее принятыми для карт ОСР-2015. 

6). Несмотря на заверения разработчиков карт ОСР-2016 о сравнительно 

значительно большем учете результатов инженерно-сейсмологических 

исследований последних лет, тем не менее при их разработке не были учтены 

в должной мере региональные подосновы - последние исследования по ДСР, 

УИС и СМР для отдельных объектов и территорий, выполненные 

специалистами региональных подразделений РАН и проектно-

изыскательскими организациями после введения в действие карт ОСР-97. 

7). Разработчиками не были учтены известные факты, в том числе 

обозначенные в публикациях проф. Уломова В.И. и других ученых о 

возрастающей сейсмической угрозе на Юге России, в Крыму и на Северном 

Кавказе. Построение карт в этом регионе с учетом вышеизложенного свелось 

к простым математическим расчетам, без надлежащего сравнительного 

анализа полученных результатов с опубликованными результатами работ 

региональных ученых. В итоге это привело к существенному искажению 

реальной картины происходящего на самом деле. 

Последствия изменения методологии и наложения нерешенных проблем 

как негативный результат и новые проблемы в части содержания ОСР-2016. 



Общие негативные результаты нерешенных проблем и последствия  

изменения ООО «ИГИИС» методологии (научной гипотезы) построения карт 

ОСР приведены ниже. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица по населенным пунктам 

Регионы Количество городов 

ОСР-2016 ОСР-2015 

Республика Адыгея 73 9 

Республика Алтай 75 72 

Республика Башкортостан 18 34 

Республика Бурятия 248 108 

Республика Дагестан 669 39 

Республика Ингушетия 19 12 

Республика Кабардино-Балкария 120 19 

Республика Калмыкия 15 9 

Республика Карачаево-Черкесия 78 2 

Республика Карелия 23 5 

Республика Коми 3 18 

Республика Крым 335 60 

Республика Саха (Якутия) 261 81 

Республика Марий Эл - 21 

Республика Северная Осетия – 

Алания 

103 24 

Республика Татарстан 32 39 

Республика Тыва 106 93 

Республика Удмуртия 8 - 

Республика Хакасия 91 24 

Чеченская Республика 44 21 

Чувашская Республика – 

Чувашия 

- 11 



Амурская Область 238 62 

Архангельская Область 41 144 

Астраханская Область 24 21 

Белгородская Область 128 2 

Брянская Область - 3 

Владимирская Область - 35 

Волгоградская Область 64 48 

Вологодская Область  - 3 

Воронежская Область 124 39 

Еврейская Автономная Область 60 15 

Ненецкий Автономный Округ - 2 

Ивановская область - 24 

Иркутская Область 424 187 

Калининградская Область 34 3 

Кемеровская Область 264 66 

Кировская Область 37 32 

Костромская Область - 11 

Курская Область 41 3 

Ленинградская Область 44 3 

Липецкая Область 25 12 

Магаданская Область 60 67 

Московская Область - 6 

Мурманская Область 42 33 

Нижегородская Область - 61 

Новосибирская Область 210 30 

Омская Область 9 16 

Оренбургская Область 10 32 

Орловская Область 14 - 

Пензенская Область 13 5 



Ростовская Область 239 54 

Рязанская Область - 1 

Самарская Область 4 42 

Саратовская Область 18 42 

Сахалинская Область 113 61 

Свердловская Область 138 128 

Тамбовская Область 28 17 

Томская Область 33 18 

Тюменская Область 63 21 

Ульяновская Область - 33 

Челябинская Область 44 39 

Алтайский Край 628 56 

Забайкальский Край 396 335 

Камчатский Край 66 64 

Краснодарский Край 579 75 

Красноярский Край 404 68 

Пермский Край 146 80 

Приморский Край 267 62 

Ставропольский Край 302 70 

Хабаровский Край 102 194 

Город Федерального Значения 

Севастополь 

12 6 

Чукотский Автономный Округ 61 52 

ИТОГО 7870 3184 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что часть регионов, описанных в 

предыдущих редакциях карт ОСР-97 (ОСР-2015) исключены из состава ОСР-

2016. 

Сравнение изменения нормативной сейсмичности территорий 

населенных пунктов по картам ОСР-2016 и ОСР-2015 



Таблица 2 – Сравнение по регионам и в целом по стране 

Субъект РФ 

Общее 

число 

населенных 

пунктов для 

анализа 

Число населенных пунктов 

без изменения 

нормативной 

сейсмичности 

с изменением 

нормативной 

сейсмичности 

Всего % Всего % 

Республика 

Крым и г. Севастополь 

53 29 55 24 45 

Краснодарский край  75 50 67 25 33 

Республика Дагестан 39 10 26 29 74 

Сахалинская область 56 4 7 52 93 

Камчатский край 52 6 12 46 88 

По всем регионам 275 99 36 176 64 

 

Общая картина изменения сейсмичности по картам ОСР-2016 в 

сравнении с картами ОСР-2015 

Сейсмичность на Северо-Западе, в Крыму, на Северном Кавказе и Юге 

России в целом заметно понижена (на 1 - 2 балла), в то время, как в Сибири, 

на Дальнем Востоке она повысилась в тех же пределах.  

Кроме того, в конечной версии карт ОСР-2016, включенных в приказ 

Минстроя России № 886/пр от 26.12.2019 г. появилось значительное число 

населенных пунктов с нечетко установленной сейсмичностью (˃ 9 баллов). 

Изменение сейсмичности для столиц субъектов РФ. 

Нормативная сейсмичность увеличена для Симферополя (карты А, С), не 

изменена для Майкопа, Горно-Алтайска, Улан-Удэ, Абакана (на всех картах 

А, В, С), уменьшена для Махачкалы (карта С), Назрани (карта С), Нальчика 

(карта В), Черкесска (карта А), Кызыла (карты В, С), Грозного (карта С), 

Якутска (карты В, С).  

Города Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола исключены из комплекта карт 

ОСР-2016 из-за понижения нормативной сейсмичности на один-два балла для 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, перечисленных 

в ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 



Изменение нормативной сейсмичности при проектировании особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов.  

На карте ОСР-2015-С максимальная нормативная сейсмичность на 

территории РФ была установлена равной 10 баллам при существующей 

двенадцати балльной шкале оценок. На карте ОСР-2016-С для многих пунктов 

указана нормативная сейсмичность «более 9 баллов», т.е. в этих пунктах при 

проектировании необходимо учитывать возможность землетрясений 10, 11 и 

12 баллов (?!). 

Количество населенных пунктов в отдельных республиках, краях и 

областях, для которых введена нормативная сейсмичность «более 9 баллов» 

на карте ОСР-2016-С следующая: Республика Алтай – 13; Республика Бурятия 

– 66; Республика Дагестан – 59; Республика Крым (включая Ялту и Керчь) -

19; Камчатский край – 23; Сахалинская область – 97. 

Для отдельных населенных пунктов нормативная сейсмичность «более 9 

баллов» указана также на картах ОСР-2016 (А, В). 

Конфликт интересов при разработке и обсуждении карт ОСР-2016. 

Существенным недостатком разработки карт ОСР-2016, кроме отсутствия 

утвержденного технического задания является явное противостояние между 

различными группами ученых ИФЗ РАН, которое было спровоцировано 

Богдановым И.М., единственным учредителем и генеральным директором 

ООО «ИГИИС», имеющим в профессиональных кругах определенную 

репутацию как «склонного к скандалам».  

Первая группа ученых под руководством проф. Уломова В.И., 

сотрудничавших с ООО «ИГИИС» на хоз. договорной основе стала в 

оппозицию к «консервативной разработке» - картам ОСР-2015, 

разработанным по заданию Минстроя России.  

Вторая группа ученых под руководством проф. Рогожина Е.А. вполне 

обосновано считала, что такой важный документ как карты ОСР нового 

поколения должны разрабатываться исключительно в рамках деятельности 

ИФЗ РАН и выполняться по гос. заданию.  



Между конфликтующими группами имелись разногласия как по 

методологии, так и по содержательной части карт, их сравнительному анализу. 

Налицо конфликт интересов, который просто не мог быть разрешен внутри 

системы ИФЗ РАН и Российской академии наук, так как руководители этих 

структур (см. письма Фортова В.Е., Козлова В.В., Глико А.О., Тихоцкого С.А., 

Пономарева А.В.), сами являясь учеными, а в настоящем и/или прошлом 

будучи коллегами разработчиков и оппонентов, невольно были втянуты в 

конфликт, спровоцированный частным разработчиком. 

Попытка обсуждения и урегулирования конфликта по картам ОСР-2016. 

Первые попытки обсудить и утвердить карты ОСР-2016 были предприняты 

еще в 2013 году на заседании научного совета по проблемам сейсмологии 

РАН. Отметим, что до 2016 года (и как показано - далее) ни разу не были 

одобрены научной общественностью и профессиональным сообществом 

проектировщиков - строителей в силу многочисленных методических и 

редакционных ошибок. Несмотря на это ООО «ИГИИС» несколько раз 

попытался в 2015 – 2017 годах «продвинуть» карты ОСР-2016 на утверждение 

через АО «НИЦ «Строительство», например в качестве приложений к СП 

115.13330, СП 14.13330.  

В апреле 2016 года ООО «ИГИИС» в Минстрой России был представлен 

комплект карт общего сейсмического районирования ОСР-2016 для 

дальнейшего направления их на экспертизу в РАН.  

Далее, по поручению Президента РАН академика В.Е. Фортова при ИФЗ 

РАН была создана рабочая группа по рассмотрению комплекта карт ОСР-2016 

общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, 

пояснительной записки и списка городов и населенных пунктов, 

расположенных в сейсмоопасных районах.  

Главный вывод, который следует из Экспертного заключения указанной 

рабочей группы такой - карты ОСР-2016, как и карты ОСР-2015 являются 

приближенными и не отвечают современным потребностям практики. По 

сути карты ОСР-2016 являются необоснованно исправленными картами 



ОСР-97 с внесением свыше 2500 населенных пунктов, сейсмичность которых 

непосредственно ИФЗ РАН не определялась. Более того, значительная часть 

из населенных пунктов, включенных в карты ОСР-2016 не совпадает с 

пунктами по картам ОСР-97 (ОСР - 2015), что затрудняет проведение 

объективного сопоставительного анализа между ними. 

Попытка провести сравнительный анализ карт ОСР-2015 и карт ОСР-2016 

была предпринята ИФЗ РАН по заданию Минстроя России в 2017 году, однако 

ООО «ИГИИС» как разработчиком карт ОСР-2016 результаты такого 

сравнения и вытекающие из них рекомендации до настоящего времени 

игнорируются. 

В указанный период велась активная переписка между ООО «ИГИИС», 

ФАУ «ФЦС», Минстроем России и ИФЗ РАН, которая еще более запутала 

ситуацию, так как содержащиеся в переписки одни и те же факты 

разработчики и оппоненты карт ОСР-2016 трактовали по разному. 

Нами проведен объективный независимый анализ всей переписки, в 

результате чего получены следующие общие выводы: 

– Карты ОСР-2016 и ОСР-2015 имеют общие недостатки. Любая версия 

карт ОСР не допускает абсолютно достоверной оценки сейсмической 

опасности и на практике будет приводить к ошибкам; 

– Руководящими работниками РАН и ИФЗ РАН допускается возможность 

утверждения карт ОСР-2016: в некий переходный период; при условии 

исправления недостатков (?!) и обязательности включения в состав карт 

механизма урегулирования спорных моментов путем проведения ДСР и СМР 

в отношении «проблемных» территорий; при условии одновременного начала 

работ по созданию карт ОСР нового поколения, которые должны 

разрабатываться в рамках Гос. задания силами межведомственного 

коллектива, включающего сейсмологов, сейсмотектонистов, изыскателей и 

проектировщиков. 



Совокупность указанного выше свидетельствует о нецелесообразности 

утверждения и применения карт ОСР-2016 взамен ОСР-2015 (вывод 

однозначен). 

МСССС – как механизм для обсуждении и согласования карт ОСР. 

Для прекращения «междоусобного» конфликта, возникшего при 

разработке и обсуждении карт ОСР-2016, с целью организации разработки 

карт ОСР нового поколения в 2017 году организована работа по воссозданию 

Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству 

(МСССС), положение о котором, его структура и состав были утверждены 

Приказом Минстроя России от 20.06.2017 г. № 899/пр. Так появилась новая 

возможность и началась подготовка к специальному заседанию МСССС по 

вопросу карт ОСР нового поколения, в рамках чего: 

– была организована независимая экспертиза, по которой имеется, в том 

числе заключение ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» от 25.11.2017 г. с 

анализом и рекомендациями о нецелесообразности замены картами ОСР-2016 

ранее утверждённых Минстроем России карт ОСР-2015, включенных в 

действующую редакцию свода правил СП 14.13330.2016); 

– проведено обсуждение (дистанционный опрос) членами рабочей группы 

«Общее сейсмическое районирование МСССС» по данному вопросу, о чем 

имеется протокол от 25.12.2017 г., подтверждающий ране обозначенную 

позицию ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», кроме того, поддержанную 

также письмом ФАУ «ФЦС» в адрес Министра (см. выше). 

Между тем, в указанный период времени произошли печальные события, 

когда один за другим ушли из жизни главные идеологи развития карт ОСР 

нового поколения - проф. Уломов В.И. (06.06.2017 г.) и профессор Гусев А.А. 

(01.09.2018 г.). Оставшийся в одиночестве главный менеджер разработки 

Богданов М.И. (ООО «ИГИИС») вместо конструктивного взаимодействия с 

МСССС по реализации предложенного ИФЗ РАН алгоритма разрешения 

конфликта вступил в новый, ставший публичным конфликт с председателем 



Межведомственного совета Мавлияровым Х.Д., заместителем Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Тем самым закончилось последняя попытка Минстроя России по 

организации профессионального обсуждения карт ОСР-2016, и выработке 

направлений дальнейших совместных действий по их совершенствованию. 

Нарушения, в результате которых карты ОСР-2016 были включены в 

состав СП 14.13330.2018 (Изменение № 1). 

Таким образом, в течении 2018 - 2019 года о картах ОСР-2016 никто не 

вспоминал, пока они не появились в составе Изменения № 1 к СП 

14.13330.2018. Разработчиком (АО «НИЦ «Строительство») и заказчиком 

(ФАУ «ФЦС») при этом были совершены следующие нарушения: 

1). Включение карт ОСР-2016 в свод правил СП 14.13330.2018 (Изменение 

№ 1) не было предусмотрено Техническим заданием на разработку (см. 

Приложение № 1 к Договору №177/2019 от 25.06.2019 г.). 

2). Перед утверждением СП 14.13330.2018 (Изменения № 1) объективное 

научное и профессионально-общественное обсуждение и согласование 

включения карт ОСР-2016 в СП не проводились.     

– Карты ОСР-2016 имели, как показано выше, очевидные недостатки и 

пробелы в их разработке. При этом, в пояснительной записке к картам ОСР-

2016 отсутствует анализ причин существенных разногласий с их аналогами – 

ОСР-97 (ОСР-2015), а также анализ последствий возможных в связи этим 

ошибок, в том числе социально-экономических и экологических потерь; 

– Как показано выше, прекратившаяся в 2017 году переписка между ООО 

«ИГИИС», Минстроем России, ИФЗ РАН, Отделением наук о Земле РАН 

независимым обсуждением считаться не может; 

– Публичное научное обсуждение карт ОСР-2016 в период с 2017 по 2019 

годы, в том числе в рамках например, расширенного заседания Президиума 

РАН с участием представителей региональных институтов Российской 

академии наук не проводилось; 



– Официальное мнение региональных органов власти и региональных 

институтов РАН по вопросу содержательной части карт ОСР-2016 и их 

возможных последствий разработчиком СП 14.13330 не запрашивалось; 

– Официальные письма, содержащие мнение ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России», ФАУ «ФЦС» и профильной рабочей группы МСССС по вопросу о 

нецелесообразности замены карт ОСР-2015 на карты ОСР-2016 АО «НИЦ 

«Строительство» как разработчиком СП 14.13330.2018 (Изменение № 1) 

проигнорированы; 

– Карты ОСР-2016 не обсуждались на профильных комиссиях НОПРИЗ, 

НОСТРОЯ, экспертными органами и организациями МЧС России и пр.; 

– Карты ОСР-2016 не рассматривались специально созданным для этих 

целей Межведомственным советом по сейсмологии и сейсмостойкому 

строительству (МСССС); 

– Согласно Протокола от 13.12.2019 г. заседания ПК-7 

«Сейсмобезопасность» ТК-465 «Строительство», посвященного обсуждению 

и согласованию окончательной редакции СП 14.13330.2018 (Изменение № 1) 

вопрос о замене карт ОСР-2015 на карты ОСР-2016 не рассматривался;  

– ФАУ «ФЦС» перед передачей на утверждение в Минстрой России: 

проигнорированы указанные выше нарушения АО «НИЦ «Строительство», 

допущенные в части замены карт при разработке СП 14.13330.2018 

(Изменение № 1); также не были учтены проблемы и недостатки разработки 

карт ОСР-2016; не была организована обязательная для таких случаев 

независимая экспертиза силами экспертов РААСН и пр., как то было, 

например, перед согласованием и утверждением карт ОСР-2015. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

На картах ОСР-2016 нормативная сейсмичность территории РФ 

радикально изменена по сравнению с ранее действовавшими картами ОСР-97 

и ОСР-2015.  

Карты ОСР-2016 представлены к утверждению в Минстрой России с 

существенными нарушениями закона, без необходимого анализа возможных 



последствий их использования при проектировании, строительстве и 

эксплуатации промышленно-гражданских, транспортных и гидротехнических 

объектов.  

Для исключения негативных последствий введения в действие карт ОСР-

2016 для сейсмобезопасности населения и обусловленных картами 

необоснованных затрат при строительстве в сейсмических районах 

предлагаем:  

1. До введения в действие пересмотренных карт ОСР-2016 рекомендовать 

использовать при проектировании промышленно-гражданских, транспортных 

и гидротехнических сооружений карты ОСР-2015; 

2. В плановом порядке поручить ИФЗ РАН пересмотреть карты ОСР-2016 

с исключением всех случаев необоснованного занижения (или завышения) 

нормативной сейсмичности с привлечением к этой работе подведомственных 

организаций Минстроя России и РАН, включая региональные 

сейсмологические организации; 

3. На первом этапе пересмотра карт ОСР-2016 предлагается комиссионно с 

привлечением экспертов-строителей промышленно-гражданских, 

транспортных и гидротехнических сооружений, представителей МЧС, 

Минобороны России и академических организаций рассмотреть карты ОСР-

2016 с целью выявления необоснованных изменений нормативной 

сейсмичности территории РФ и согласования технического задания на 

пересмотр карт ОСР-2016; 

4. Вносить изменения в карты ОСР-2016 следует на основе результатов 

работ по детальному сейсмическому районированию (ДСР) и уточнению 

исходной сейсмичности (УИС), выполненных применительно к отдельным 

населенённым пунктам и стройкам в Крыму, на Северном Кавказе, в других 

регионах после введения в действие карт ОСР-97; 

5. Одновременно с работой комиссии экспертов выполняется 

аналитический обзор данных ДСР и УИС с включением соответствующего 



задания в план НИР Минстроя на текущий год с окончанием работы и 

предложениями по корректировке карт ОСР-2016 до конца 2020 года; 

6. В результате выполнения предлагаемых мероприятий будут учтены 

поступающие в различные органы управления страной и в Минстрой России 

отрицательные отзывы на карты ОСР-2016, в том числе по возможным 

негативным последствиям для сейсмобезопасности населения и для 

экономики страны. 

7. Для повышения эффективности практической реализации 

предложенного плана действий предлагается: 

– возобновить работу Межведомственного совета по сейсмологии и 

сейсмостойкому строительству (МСССС) как основного координационного и 

консультационного органа по вопросам применения карт ОСР; 

– в соответствии с п. 4 Положения о Минстрое России, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1038 поручить РААСН и ЦНИИП Минстроя России» как подведомственным 

организации Министерства совместно организовать текущую деятельность 

Межведомственного совета по решению обозначенных выше задач, а также 

для реализации иных мероприятий по обеспечению сейсмической 

безопасности территории Российской Федерации, закрепленных за указанным 

советом Приказом Минстроя России от 20.06.2017 г. № 899/пр. 

 

Аналитическая записка и рекомендации подготовлены учеными и 

специалистами Института строительной механики, сейсмостойкого 

строительства и защиты от стихийных бедствий (ИСМИС) ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России» (руководитель – Акбиев Рустам Тоганович).  

 

06 августа 2020 г.  


