
Продолжение статьи:  

ЗАЧЕМ КРЕПИТЬ БОРТА КОТЛОВАНОВ?  
Введение было опубликовано 01.12.2016 г. на этом же сайте, во введение были внесены правки, 
просмотрите.    Продолжим - 05.09.2017 г. 

ЧАСТЬ 1. Влияние работ по устройству котлованов 
на безопасность   объектов строительства  

1.1. Правовые аспекты строительной безопасности 

Со школьных лет всем известно, что существуют законы математики, геометрии, 
физики и т.д. Эти законы проверены практикой, которая является критерием истины. И 
никому не приходит идея, например, изменить законы Архимеда или Ньютона. Много 
поколений людей пользуются их открытиями. Известны объективные законы социального 
характера, отражающие взаимоотношения людей. А есть законы, регулирующие 
отношения физических и юридических лиц между собой и с государством. В России эти 
законы часто похожи на "однодневки". Судите сами, для строителей самый важный закон 
№ 190-ФЗ: Градостроительный кодекс, принят 29.12.2004 г. К декабрю 2016 г. его 91 раз 
дополняли и уточняли, изменив до неузнаваемости! А Налоговый кодекс? Только его 
Вторую часть со дня введения (2000 г) до конца 2016 г. изменили 438 раз!!!  

А Закон Архимеда действует третье тысячелетие.  
Как можно называть "законами" столь недолговечные "опусы"?  
Не исключаю, что наши законы написаны в США, по заданию ЦРУ.  
Не могут (не должны) народные избранники писать законы уничтожающие 

даже возможность, какого либо развития производства в своей стране! 
Согласно закону Архимеда, на тело, погруженное в жидкость, действует 

выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной телом. Перефразируя 
Архимеда, можно сказать: после "погружения" тела денег в банк (поступления на счёт 
юридического лица), на тело (деньги) действует выталкивающая сила, равная сумме 
начисленных налогов, которые должно предприятие заплатить. Всё логично! Налоги 
плачу с поступивших денег! 

По извращённому пониманию законов природы нашими законодателями, в России, 
после подписания акта выполненных работ, например КС-2, и справки, например КС-3, до 
погружения тела в жидкость (то есть до поступления денег в банк на счёт юридического 
лица), на отсутствующее в банке тело (деньги) уже действует выталкивающая сила, 
равная сумме начисляемых налогов и юридическое лицо (подрядчик) обязано заплатить 
налоги из своих оборотных средств (!!!) до поступления денег по договору! 
Своевременность и полноту всех налоговых платежей жёстко контролирует 
налоговая служба.  Однако государство ничего не сделало, чтобы своевременно платили 
подрядчикам за выполненные и принятые работы. И даже наоборот, российские законы  
стимулируют должников не платить, обращая подрядчиков в беспроцентных кредиторов.  
"Усыновлённые" фирмы задерживают выплаты на месяцы, ссылаясь на медлительность 
казначейства, или создают фирмы–прокладки, которым они всё проплатили, но которые, 
"такие сякие", не платят исполнителям работ. Всё это шито белыми нитками и всем 



очевидно, кроме органов, призванных надзирать за недопущением нарушений законов, в 
упор не желающих видеть явного жульничества! Согласно части 1, статьи 753 ГК  РФ, 
заказчик "незамедлительно приступает к приёмке ежемесячного этапа работ", а дальше, 
идёт "быстро" приёмка. Всего за 30 рабочих дней, т.е. за 42 календарных дня (30:5·7 = 
42) осуществляется приёмка этапа работ, выполненных за 30 календарных дней, 
напомню, эти работы ежедневно принимались технадзором, что подтверждалось 
подписанием актов освидетельствования скрытых работ.  Далее, если не придумают 
причину отказа в приёмке работ, "быстро", всего за 15 рабочих дней (это 21 календарный 
день) произведут  оплату. Другими словами, через 63 дня (42+21), можно увидеть на счёте 
деньги, за работы, выполнявшиеся 2-3 месяца назад. Со скоростью улитки у нас 
удваивают ВВП? А в этот период подрядчику нужно дважды выплатить заработанную 
плату работникам, налоги и отчисления на зарплату, за этим строго следит Федеральная 
Налоговая служба (ФНС) и Государственная Инспекция по Труду (ГИТ), нужно 
расплатиться с поставщиками материалов, с субподрядчиками и т.д. И, так каждый месяц. 
При этом, с каждого платежа за выполненные работы с Вас удержат от 5 до 10% 
стоимости выполненных работ в качестве гарантии исполнения и содержания. Часть этих 
средств Вы увидите, через несколько лет,  после официального ввода объекта в 
эксплуатацию, если повезёт и "усыновлённые" не бросят ту "прокладку", которую 
определили для Вас  "подрядчиком". А может не повезти, если, для заключения договора 
подсунут "прокладку", которую задумали бросить, тогда "плакали" два-три последних 
платежа. А, если работ на месяц, радуйся, что аванс получил.    

С целью удешевления бюджетного строительства, стоимость некоторых материалов,  
принята в сметных расчётах ниже розничных рыночных цен, например, цемент в 2 и более  
раза. На чём может сэкономить субподрядчик, недополучая больше половины стоимости 
цемента? На качестве? С какой целью толкают исполнителя работ на преступление? 
Вынуждая делать брак, принуждая использовать материалы, купленные по ценам в разы 
ниже рыночных розничных цен? Ну и как? Нравится Вам действующая схема? Лихо!?  

Почему подробно изложена оплата работ? 
Чтобы можно было представить, на какие шиши должны решаться проблемы 

безопасности работ и охраны труда. 
Какие же оборотные средства должны иметь малые строительные предприятия??? 
Из идеологов закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", хоть кто-нибудь 
"прошёл" по всей цепочке его практической реализации до полной оплаты?  

Или приняли, отчитались, т.е. "прокукарекали", а там, пусть хоть не рассветает. 
С принятием закона № 44-ФЗ воровать меньше не стали, а бумаг стало в разы 

больше, оформляемых за меньшую сумму накладных расходов. Изображаем бег на месте?  
Непосредственным исполнителям работ стало совсем тошно, они, чем больше 

работают, тем быстрее беднеют. 
Если поставлена цель уничтожить бизнес и государство? Нужны именно такие 

законы!!!   

В России реальный бизнес бьётся в агонии (не путать с "бизнесом" по распилу 
бюджета), за 2016 год в Москве ушло в небытиё 1700 только строительных фирм, а 
Государство задыхается без денег!!! Кто создал такую систему??? 



20 апреля 2017 г. министр финансов Антон Силуанов заявил РИА Новости: Минфин 
оценивает объём "серого" фонда зарплат более 10 триллионов руб. в год. Более подробно читайте 

по ссылке:  https://news.mail.ru/politics/29492357/?frommail=1  

Это означает, что государство недополучило почти 9 триллиона рублей в виде 
налогов (НДФЛ и НДС на зарплату) и платежей в пенсионные фонды, фонды 
медицинского страхования, в том числе недополучило в фонд страхования от несчастных 
случаев 9 миллиардов рублей. Мало это или много 10 триллионов руб.? Считайте сами, 
допустим, в России работает 50 миллионов человек и в среднем получают по 20 тыс. руб. 
в месяц, то полученная ими на руки зарплата составит 12 триллионов руб. в год. Почти 
столько же по данным министра финансов прошла в "серую", мимо государства. 

Блогер под ником Новый день  21.04.2017 г. написал: "Фраза "заплати налоги и спи 
спокойно" не актуальна. Если заплатить все налоги, то останешься еще и должен. 
Налоговая система у нас отвратная, безумная и экономически непродуманная." 

Особенно умиляет требование законов выплачивать налоги до получения денег!  
Может быть, пора законодателям отчитываться не за количество, а за эффективность 

действия принятых законов. А для улучшения качества принимаемых законов, 
предлагается, из средств на содержание законодателей, создать компенсационный фонд 
возмещения вреда от действия принятых ими законов.  

Несмотря на зашкаливающую вредоносность отдельных законов, на их основе 
строится система социальных и технических норм,. Например, для технического 
нормирования основополагающим стал закон "О техническом регулировании" № 184-ФЗ 
от 27.12.2002 г. Появление Закона "О техническом регулировании", никому, кого он 
коснулся, было не понятно, для чего он вообще принят, а тем более, перед Новым Годом. 
Может быть, очень спешили в заокеанской "антиДуме" и наши "эффективные" менеджеры 
успеть нагадить, пока новый Президент входил в курс дела? И писали этот закон явно 
юристы, абсолютно не знающие проблем техники, зато создающие последующим 
поколениям юристов благодатную основу для безбедного "творчества". 

Ведь надо было додуматься уничтожить действующую в строительстве систему 
нормирования, основанную на методах расчёта, более чем на 50 лет опередивших методы 
расчёта в самых развитых странах мира. Наши методы расчёта развивались параллельно с 
индустриализацией страны в 20-х-40-х годы и в послевоенный период восстановления 
разрушенного войной, когда нужно было строить много, а не хватало ни цемента, ни 
металла, ни грамотных людей. Во всех странах такого дефицита не было.   

Возглавив ВКПб, Сталин сказал: наша страна отстала от передовых стран Европы на 
50-100 лет, и если мы не пройдём этот же путь за 10 лет, нас не сомнут. Я не сталинист, но 
как руководитель маленького производства, преклоняюсь перед его гениальностью, как 
организатора, которую пытаются оболгать никчёмные людишки, вообще не имеющие ни 
каких организаторских способностей. Молодое советское государство бросило огромные 
силы на ликвидацию безграмотности (для чего создавали рабфаки), на развитие 
прикладных наук (создавались научно-исследовательские институты). Надо поклониться в 
пояс людям старшего поколения, они решили сложнейшую теоретическую проблему: 
работа конструкций в условиях появления пластических шарниров. На базе исследований 
и передовых теорий и создали самые передовые методы расчёта оснований и 
фундаментов, железобетонных, стальных и других конструкций, с учётом развития 



пластических шарниров, объединённые в стройную систему СНиП. Подобного не было ни 
в одной стране! Только через 50 лет эти методы расчёта стали применять в развитых 
странах. А наши нормы безопасности, учитывающие человеческий фактор, всегда были 
жёстче "забугорных". Наше упущение состояло в том, что мы не осознавали, того что в 
сфере нормирования, как и в области балета, мы были впереди планеты всей. СССР за три 
неполных пятилетки построил из ничего мощную индустриальную страну, победившую 
фашизм, перед которыми встала на колени вся континентальная Европа, а её 
промышленность работала на вооружение агрессора.  

Проведение исследований для совершенствования норм не прекращалось даже в 
самые тяжёлые периоды войны. Вот пример, в 1942 году, когда фашисты рвались к 
Сталинграду, когда решалась судьба страны, да и всего мира, в СССР опубликовали на 
148 страницах монографию 30-ти летнего учёного Соколовского В.В.: "Статика сыпучей 
среды". Человеку призывного возраста, могущему с винтовкой защищать страну и, 
попутно, окапываясь где-нибудь под Сталинградом, исследовать сыпучие среды, а ему 
дали: бронь, паёк, лабораторию, закупили за золото оборудование, что бы он занимался  
наукой, находят бумагу и печатают монографию, а не прокламации. За научный труд: 
"Статика сыпучей среды" опубликованный в 1942 г. Вадиму Васильевичу была 
присуждена Сталинская премия.  

Систему нормирования совершенствовали вплоть до начала "перестройки".   
Осуществляя мечту, уничтожить СССР, супостаты продолжили разрушение его 

изнутри, используя наших "эффективных" (читай продажных) менеджеров, которые чуть 
было, не убедили руководство страны, что наши нормы устарели и их нужно быстрей 
выбросить, и автоматически принять западные. Нормативная смута растянулась почти 
на 25 лет! Учёные, конструкторы и  строители держались за СНиП, даже когда их вроде 
бы уже отменили. И, несмотря на колоссальное давление продажных менеджеров, всё-
таки выстояли! Хотя против взяток, как против лома, нет приёма, и в чём-то уступили. 
Так, научно не обосновав, ввели увеличенные, коэффициенты надёжности по 
ответственности, а для самых ответственных сооружений, действовавший максимальный 
коэффициент надёжности по ответственности (γn = 1,2) – вообще отменили. Обычное 
жилищное строительство стало минимум на 5…10% дороже. И в НИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова тоже нашлись "эффективные" менеджеры, актуализируя СНиП 3.02.01-87, 
увеличили нагрузки испытаний грунтовых анкеров с 1,2 к эксплуатационной нагрузке, до 
1,5 к расчётной, которая, в свою очередь должна в 1,2 раза превышать эксплуатационную 
(см. новые требования в СП 45.13330.2010). Естественно, что это не происходит 
бесплатно, и уже привело к увеличению длины корня анкера,  сечения анкерной тяги и 
элементов пояса минимум в 1,5 раза. Увеличение стоимости анкерного крепления это 
сотни не закреплённых котлованов и, как следствие, тысячи погибших и 
покалеченных людей!  

Кто автор такой актуализации, назовитесь? Страна должна знать таких "героев".  
Одни отменяют допуск СРО на анкерное крепление, как не влияющее на 

безопасность зданий и сооружений, другие, увеличивают коэффициенты, удорожая 
стоимость строительства! Это что, умышленное вредительство или подыгрывание 
санкциям США, или научное невежество, или коррупция, или приём недобросовестной 
конкуренции, что это? Может быть, авторы этих новаций откроют тайну и свой секрет.  

 
Вот пример реализации актуализированных норм.  
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Но у нас, как говорил Аркадий Райкин, "на две крутки не докрутил, на две винтки не 
довинтил" и, что получилось? Наверху, всё хорошо, а внизу ничего не работает.  

Нормы сами по себе хорошие, но их сделали не работающими. 
Например, СНиП 12-04-2001 и СНиП 12-03-2002, Безопасность труда в 

строительстве (часть 1: Общие правила и часть 2: Строительное производство). До 2015 г. 
эти СНиП входили в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений". Название этого Постановления опровергло народную мудрость: если 100 
раз сказать халва, во рту слаще не станет. Из названия следует: применил указанный в 
прилагаемом Перечне стандарт или свод правил, или указанный пункт СП и сразу 
автоматически обеспечил соблюдение требований закона № 384-ФЗ. А ведь смысл 
Постановления заключается в обеспечении безопасности зданий и сооружений с 
использованием на обязательной основе указанных документов или пунктов. У нас, как 
часто бывает, опять телегу ставят впереди лошади. В немецких нормах правильно 
записано: стандарт не может заменить знания специалистов и компетентность опытных 
строительных фирм, которые необходимы при использовании стандарта.  

А в России, стандарт упомянул и спи спокойно, всё решится само собой, по щучьему 
велению стандарта указанию.  

Впервые Перечень ввели распоряжением Правительства от 21.07.2010 г. № 1047-р.  
В Перечень с таким же названием, действующий с 1 июля 2015 г. и одновременно 

отменивший распоряжение Правительства № 1047-р, утверждённый Постановлением 
Правительства № 1521 от 26 декабря 2014 года, упомянутые выше СНиП не включили, 
якобы по юридическим причинам. А чего Вы хотите, у нас же премьер не какой-то 
забулдыга-директор строительного треста или колхоза, а самый что ни на есть Юрист. В 
результате, статус этих норм и правил был понижен до уровня добровольного 
применения.  

Блогер  fag85  констатирует:  "Как видите, в новом перечне 1521 норм по 
безопасности труда  в строительстве нет. Теперь Минстрой охраной труда не 
занимается."  Подробнее читать на сайте: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128703  

А что Вы хотите, у нас Министерством строительства России руководит человек, не 
руководивший даже бригадой, не работавший мастером и прорабом, не управлявший 
трестом, не имеющий инженерного образования. Для министра строительства достаточно 
поработать крановщиком. Но это же "круче" кухарки, управляющей государством.  

А инженера-строителя имеющего диплом об окончании ВУЗА по специальности: 
"Строительство специальных зданий и сооружений военно-морских баз", проработавшего 
более 45 лет на инженерных должностях в строительстве, нельзя включить в реестр 
специалистов. Теперь наше государство таким специалистам не доверяет подписание даже 
Акта на скрытые работы!   

Для чего устраивается управленческий майдан? Возможно, это делается для того, 
чтобы специалисты не догадались о головотяпстве современных руководителей. Так об 
этом и догадываться не надо, всё и так очевидно, ведь их по телевизору показывают. 



Блогер правильно отметил, министерство строительства теперь не занимается ни 
техникой безопасности, ни охраной труда, об этом чуть ниже.  

Чем можно объяснить такое пренебрежение здоровьем и жизнью строителей? 
У кого хватило ума и совести подсунуть такой документ на подпись?  
Вы только вдумайтесь, защита от шума (СП 51.13330.2011) применяется на 

обязательной основе. Даже нормы, обеспечивающие безопасность животных, в 
звероводческих помещениях (СП 106.13330.2012) не забыли и потребовали применять 
на обязательной основе, а строители в России оказались не достойны даже уровня 
внимания к животным, нормы и правила по обеспечению жизней и здоровья 
строителей, оказались за пределами внимания и заботы Председателя Правительства!  

Возможно, что в Правительстве, в Федеральном законе 2009 г. № 384-ФЗ прочитали 
только название: "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?  

А Строители, это же ни здания, ни сооружения, какая им ещё безопасность?  
Хотя в части 1 Статьи 3 определена сфера применения закона № 384-ФЗ: 
"1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе 
являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их 
состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-
технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружения-
ми процессы проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)". 

Другими словами, безопасность процесса строительства (а значит и безопасность 
самих строителей, осуществляющих это строительство), находится в сфере действия 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ! Или это юридически не так?    

А период, в течение которого осуществляется строительство, согласно 
определению, жизненного цикла здания или сооружения, данного в пункте 5, части 2, 
статьи 2, вместе с инженерными изысканиями и проектированием, являются так же 
неотъемлемой частью жизненного цикла здания или сооружения.  

Теперь стало ясно: Правительство "любит" строителей, не так как банкиров?  
Может быть, поэтому и СНиПы "Безопасность труда в строительстве" исключили из 

Перечня стандартов и сводов правил, обязательных к применению? 

Блогер  fag85  нашёл обоснование причин исключения СНиП 12-04-2001 из Перечня 
при его актуализации, для ПП № 1521, и в сообщении от 02.02.2016 на сайте по ссылке: 
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128703 приложил «Вложения»: Пояснительная записка  к проекту 
актуализированного Перечня. В этой записке на странице 5 сказано: 

       Согласно  Постановлению  Правительства  Российской  Федерации от 27 декабря 2010 г. 
N 1160, своды правил не отнесены  к видам нормативных правовых актов, которые могут 
содержать государственные нормативные требования охраны труда, т.е. являются 
нелегитимными. В связи с  этим актуализированный в 2010 г. СНиП 12 - 03 - 2001 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования» был передан для 
утверждения в Минздравсоцразвития по его требованию. СНиП 12 - 04 - 2002 "Безопасность 
труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство» не актуализировался. 

Можно не проверяя угадать, что приведённое обоснование сочинил не инженер, а 
юрист. Инженерам строителям известно, что нельзя отделить в своде правил или в СНиП, 



регламентирующем производство работ, правила производства от правил безопасности. 
Точно так же, как невозможно отделить в Правилах дорожного движения, правила 
дорожного движения от правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  

Почти 100 лет эти нормы и правила безотказно работали, пока не появились  
"эффективные" менеджеры и юристы, заварившие нормативную смуту и законодательный 
майдан. Для чего? Чтобы, действуя по всем "фронтам", поставить Россию на колени?  

Только вдумайтесь, формируя перечень документов, при правильном применении 
которых должно обеспечиваться выполнение требований Федерального Закона о 
безопасности сооружений, руководствуются не равным законом, а рядовым, никчёмным 
постановлением, в законотворческой иерархии не имеющем ни каких прав по сравнению с 
Законом. И, с помощью никчёмного постановления ловко манипулируют Законом!  

Согласно Постановлению Правительства России № 1160 от 27.12.2010 г. своды 
правил не отнесены  к видам нормативных правовых актов, которые могут содержать 
государственные нормативные требования охраны труда. Так может быть, нужно 
поправить Постановление Правительства № 1160, а не подстраивать под никчёмное 
постановление Закон, ставя полстраны на "уши", из-за какого-то чинуши, преднамеренно 
или по ошибке подсунувшего на подпись не продуманный, "сырой" документ?   

Обратите внимание, постановлением № 1160 утверждено Положение о разработке, 
утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования  охраны труда.  Может быть и "правильно", актуализированный 
в 2010 г. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие 
требования» передали для утверждения в Минздравсоцразвития по его требованию, 
там же трудятся специалисты, лучше всех разбирающиеся в технологиях строительства. 
Если продолжать этот цирк, то правила охраны труда в здравоохранении нужно передать 
на утверждение в Минстрой!   

Чиновники, сочинившие упомянутую Пояснительную записку  к проекту 
актуализируемого Перечня, лукавят. В Перечень национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона (№ 384-ФЗ) "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", несмотря на столь придирчивый отбор, были 
включены документы, в которых даже не упоминается необходимость соблюдения 
требований закона № 384-ФЗ о безопасности зданий и сооружений. А для обеспечения 
соблюдения требований закона о безопасности сооружений (№ 384-ФЗ) происходила вся 
эта суета с Перечнем. По формальным признакам непонятно почему включили, например, 
СП 45.13330.2012, в котором даже не упоминается, что этот СП должен применяться для 
обеспечения выполнения требований безопасности сооружений или СП 24.13330.2011.  

Вот блогер  м.Евгений  хорошо подметил: "Российская власть должна держать свой 
народ в состоянии постоянного изумления". 

Если отбросить словесную шелуху, Безопасность труда от Охраны труда 
отличается, как тигр от кошки. Нарушения правил безопасности – это гибель людей и 
тяжёлые увечья, а охрана труда, это каски с винтиком, очки, ботинки с бронированными 
носами, цветочки на стройке… За 51 год работы в строительстве убеждался тысячи раз, те 



кто з
пиал

охра
недо

 

занимаютс
льно разные
Вот таких

ане труда, 
осягаемую 

я вопросам
е проблемы
х нарушен
почему-т

"высоту"!  

ми охраны 
ы, и нужно
ий, как заф
то не вид
Источник: http://news

труда, не 
о отделять м
фиксирован
дят… Безо
s.kmvcity.ru/2015/10/2

видят про
мух от котл
нных на ф
опасность 
23/v-pyatigorske-direkt

облем безо
лет, а не св
фотография
труда в 

tora-stroifirmi-budut-su

  

   Кто-то м
Пятигорск
А в Пяти
притяжени
 
Если был 
Мог бы кр
Не рискуя
Ношу к ме
 
 

И здесь за
ботает? Н
стройку! Ч
http://rcmm.ru/u

А рабочий
что кирпи
затвердел 
кой прочн
по кирпич
твора! Это
кадзе. И э
не замечае

 

А на этой
и все без 
с брониро
Фото:    

http://lermontov

Этот пром
хорошо ра
России? 

Нет, повс
даже в п
кабинетов

опасности.
валивать в о
ях ниже, ин
России п

sudit-za-neschastny-slu

 

может возр
к.  
игорске за
ие не работ

бы он птиц
рылья расп
я свалиться
есту достав

акон притя
Немедленно
Человек бе
uploads/posts/old

й даже не 
ичная кла
 раствор не
ности. Безо
чам сложен
о потенциа
этого охран
ет! 

й фотограф
касок, очк
ованными н

v26.ru/_nw/13/82

мышленны
азвит в гор

семестно. И
прямой ви
в Кремля. 

Это принц
одну кучу. 
нспекторы 
поднялась 
uchai-na-obekte/47431

разить, это 

акон земно
тает? 

цей? 
править, 
я,  
вить...  

яжение не р
о останови
ез каски!…
d-news/3106.jpeg

подозрева
адка пока
е имеет ни
опасней ид
нным без р
альный кам
на труда да

фии 5 челов
ков и ботин
носами… 

2897026.jpg 

ый альпини
рных район

И в Моск
идимости 

ци-
 
по 
на 

же 

ого 

ра-
ить 

g 

ает, 
не 
ка-
дти 
рас-
ми-
аже 

век 
нок 

 

изм 
нах 

кве, 
из 



Вот, 
от Кр

Три 
ют ф

охра
как и

норм
прим

може
не дл

безоп
"Об 

2001

III-4

утвер

свои
НОР
и "ш
до д
флом

пожалуйст
ремля улиц

"альпинист
фасад дома,

Может б
ану труда! 
и лозунги, 
Правила 

мами охран
менению, у
Жаль, что
ет быть, уз
ля себя, а д
Ведь за 
пасности т
утвержден
Блогер  f

1) можно пе
А если не
А блогер 

-80* - СНи
Следует д
рждённые 
А авторы

и творения 
РМ и ПРАВ
шлифовали"
дыр, все 
мастерами 

та, пример 
ца Знаменк

та", очень 
, находяще

ыть скоро
Только Пр
пишут пол
Безопасно

ны труда, х
утверждённ
о лица стоя
знали, что 
для России.
это время

труда в стр
нии Правил
fag85  утвер
ересчитать
ет отличий,
 Сергей.мозп

иП 12-03-20
добавить, 
1.06.2015 г

ы, так назы
с текстом С
ВИЛ "винег
" годами? 
пункты п
и т.п.). Спе

безопасно
ка, дом 3… 

похожих н
егося в прям

 переинач
равила безо
литработни
ости труда
отя бы в то
ный постан
ящие у вер
волнует пр
.  
я пока чи
оительстве
л по охране
рждает: "О
 по пальца
, зачем пер
пит  задаёт л
001 - СП 49
а так же с
г. Приказом
ываемых, П
СНиП - Без
грет", прип
У каждого
подчёркнут
ециалисты 

ости на дося
 Разве это в

на гостей из
мой видим

чать Прави
опасности п
ики от строи
а в строи
ом, что вхо
новлением П
ршины верт
роизводств

иновники 
е, в Минтру
е труда в с
Отличия эти
ам рук".  
ределывали
логичный в

9.13330.201
сравнить и 
м № 336н в
Правил по о
зопасность
правленный
о ответстве
ты или вы
мгновенно

ягаемой "в
видит инсп

з Таджикис
мости из Кр

ила безопас
пишут "кро
ительства -
ительстве д
одить в Пер
Правительс
тикали влас
венников и

боролись 
уде родилс
строительс
их правил

и? Чтобы де
вопрос: "Бы
10?"  
Правила п

в Минтруде
охране тру
ь труда в ст
й тучей ош
енного исп
ыделены 
о находят н

ысоте" бук
пекция охра

стана, риск
емля…   Фо

сности при
овью" техн
- красной к
должны и
речень доку
ства России
сти не чита
и сделали б

за исключ
ся Приказ 
стве", а не Б
от старого

еньги бюдж
ыло бы инт

по охране 
е РФ.    
уда в строи
троительств
ибок. Текс
олнителя р
цветом (к
нужный в д

квально  в с
аны труда?

   

куя жизнью
ото 2017 г., автор

и взрывны
нари, а пра
краской. 
иметь прио
ументов об
и. 
ают статьи
бы хоть что

ючение нор
от 01.06.20
Безопаснос
о СНиПа (

жетные "ос
тересно ср

труда в ст

ительстве, 
ве? Зачем у
сты СНиП н
работ СНи
карандашам
данный мом

сотне метро
?  

ю, ремонтир
ра статьи. 

ых работах
авила охран

оритет пер
бязательны

и в интерне
о-то полезн

рм и прав
015 г. № 33
сти труда!
(СНиП 12-0

своить"? 
авнить СН

троительст

сопоставля
устраивать
нарабатыва
иПы зачита
ми, ручкам
мент пункт

ов 

ру-

х, в 
ны, 

ред 
ых к 

ете, 
ное 

вил 
36н 

03-

НиП 

тве, 

яли 
ь из 
али 
аны 
ми, 
т.  



ново

прид
акты
дека
№ 11
пара

пред
69,8 
тут 
соот

сдел
мир…
назад

доку
нова

DIN 

 

Теперь вс
ом "опусе" 
В России

думывает с
ы, содержа
абря 2010 г
160. Да лад
ализовали р
Вы вдума

дприятий б
тыс. (сокр
же кинул

тветствуют 
А число ч
Чиновни

лано во мно
… Мы уже
д ещё раз в
Делайте, 

умент, деля
ая, всё нагл
В качеств

4014 "Буро
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сё поменял
найти разу
и жуткий 
себе с сотов
ащие госуд
г. подсуну
дно бы сид
работу тех,
айтесь! Есл
было 242,6 
ращение со
лись обосн
действител
чиновников
ики! Если 
ого раз луч
е 100 лет 
всё разруши
как делаю

ят страницу
лядно и  пон
ве примера
онабивные

ли и смешал
умное зерно
переизбыт
варищами р
дарственны
ули на по
дели и бум
кто ещё хо
ли верить д
тыс., а в п
ставило 28
новывать, 
льности.  Б
в за этот же
Вы изобр

чше! Не над
назад всё 
или и тепер
ют в Герм
у пополам,
нятно любо
а, приведу 
е сваи" к Ев

али в кучу…
о и наибол
ток чиновн
работу. Так
ые нормати
одпись Пр
магу портил
оть что-то 
данным Рос
первом пол
8,8%),  сооб
что Росст
олее подробно н

е год, наск
ражаете ра
до разруша
разрушали
рь чиновни
мании, там
, на одной 
ому дураку
страничку
вронормам

… нужно п
ее важные 
ников, так 
к надумали
ивные тре
редседателю
ли, так нет
в России п
сстата: в пе
лугодии 20
бщили 5.10
тат не так
на сайте по ссыл

олько тыся
аботу, то н
ать всё до 
и. Потом и
ики строят
м вводят а
половине с
у, даже люб
у норм при

EN 1536 "

отратить м
в данный м
раз в сто

и изменить 
ебования п
ю Правите
т, своим тв
роизводит 
ервом полу
016 года ст
0.2016 г. 
к считал и
лке:  http://izvesti

яч человек 
не портите
основания,
и кровью в
свой новый
актуализир
старая нор
бому минис
и переходе 
Буронабив

много врем
момент тре
о минимум
 нормативн
по охране 
ельства П
ворческим 
своими ру
угодии 201
тало 172,8 

. Правд
и, что эти
ia.ru/news/63616

ещё увелич
е, то, что 
, а затем ст
восстанавли
ый мир - "чи
рованный 
рма, на дру
стру строи
Германии 

вные сваи":

мени, что бы
ебования.  
м, и кажд
ные правов
труда, и 
остановлен
"трудом" о
уками!  

5 года мал
тыс. Исчез
да, аналити
и данные 
67  

чилось? 
до вас бы
троить нов
ивали. 30 л
иновничий"
нормативн
гой полови
ительства. 
от немецк

: 

ы в 

дый 
вые 

27 
ние 
они 

лых 
зло 
ики 
не 

ыло 
вый 
лет 
".  
ный 
ине 

ких 



На переход от DIN 4014 к Евронормам EN 1536 предусмотрено десять лет и сделана 
оговорка, если этого времени будет недостаточно, то переходный период будет продлён! 
А в России? Если что-то приняли вчера, то все должны перестроиться завтра. Может 
быть, поэтому мы такие и нищие! 

Зачем мы всегда спешим? Быстрей отрапортовать? Мой первый начальник УНРа 
Николай Фёдорович Шматов, когда я делал что-то не так и объяснял, что хотел сделать 
быстро, доходчиво пояснял: "Кошки быстро «пип-пип», потом котята рождаются слепые" 
и "То, что сделал ты быстро, через год забудут, а то, что плохо сделал, останется навеки".   

Вы представляете, каких эрудированных специалистов собрали в Минтруде? Они не 
только разбираются в строительных технологиях, в строительстве, вообще-то, все себя 
считают специалистами, кто хоть раз в жизни неудачно забил гвоздь. А в Минтруде 
разбираются во всём, и в переработке рыбы и морепродуктов, в электротехнике, горячей и 
холодной переработке металлов, производстве цемента, эксплуатации газового хозяйства. 
А в сельском хозяйстве, само собой, ведь Скрынник, будучи министром сельского 
хозяйства, не знающая с какой стороны подойти к корове, легко разобралась какой дворец 
прикупить на Лазурном берегу Франции на безнаказанно украденные у россиян деньги.  

А надо ли так ускоренно менять СНиПы на СП и правила охраны труда???  
Возьмём то, что ближе всего к реальной действительности в нашей стране, 

например, цирк, в прямом смысле. Сложность, выполняемых за последние 90 лет 
цирковых "нумеров" (буквально так написано в действующих сегодня Правилах об 
охране труда работников цирка, которые утвердил Наркомтруд СССР Постановлением от 
05.07.1929 г. № 215), и потенциальная опасность возросли многократно. Однако Правила 
по охране труда работников цирка действуют 90 лет и заокеанский "обком" не "чешется" 
их актуализировать! Так как эти Правила на подъём экономики в России не влияют.  

А что творят с производственными нормами и правилами? Устроили нормативный 
майдан! Для чего? Чтобы создать управляемый хаос в нормировании? Спасибо Обаме, его 
санкции заставили Россию задуматься, и как-то начать восстанавливать уничтоженные за 
годы предательской перестройки промпредприятия и сельское хозяйство, к сожалению, 
пока без всякой стратегии и планов развития. Блогер ivan_kiselev 29.05.2017 г. метко 
назвал 25-летний период с 1991 года: «От Плана к Хаосу»… "куда идём мы с Пятачком 
– большой, большой секрет, коль плана нет, и цели нет - то нет у нас побед"! 

А чиновничий майдан, действует подло, изнутри, откуда не ждёшь засады, и наносят 
чиновники стране невосполнимый ущерб, в сравнении с которым санкции просто - ничто.  

Вот где непаханое поле для Совета безопасности по применению Закона "О 
безопасности" (от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ). В Совете безопасности должны 
понимать, что страна скатывается в беззаконие, не потому что законов мало, а потому что 
законов много. Кто их плодит, может быть думает, что раз производства в России не 
осталось, пусть эти "бездельники-производственники" изучают нескончаемый поток 
изменений к законам, нормам на которых ещё краска не успела высохнуть, а с утра уже 
эти творения должны быть исполнены. Так из строителей сделали крепостных СРО, это 
второй случай за 500 лет отмены "юрьева дня", теперь не уйдёшь из "воровской" СРО.  

Очень сомневаюсь, что кто-то из чиновников на 100% знает, какие нормативные 
документы в настоящее время действуют, а какие нет.  

Блогер LLEXA возмущается:  "Вообще фантастика: То нормы отменяют и ничем не 
заменяют, то СНиП "переводят" в разряд СП и никаких постановлений на этот счет нет. 
Норма ЦС про это молчит, а судя по интернетам, этот (эти) новоиспеченные из СНиПов 
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Министр В. Басаргин  30.12.2009 г., приказал (приказ № 624):  (опять конец года) 
( Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624):*  

* с учётом приказов: от 23 июня 2010 г. № 294 и от 26 мая 2011 г. № 238; 

 «Утвердить Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (далее - Перечень)...»  

Изучив утверждённый Перечень, Вы, к своему изумлению, не обнаружите в нём: 
таких видов работ, как устройство и крепление траншей и котлованов. По мнению 
Министерства можно делать котлованы глубиной до 15 м без допуска СРО. Ведь это же 
"безопасно" и не влияет на безопасность объектов капитального строительства, ну если 
заживо и будет засыпано грунтом несколько сотен человек в год, так, по мнению 
Министра В. Басаргина, люди это же не объекты капитального строительства.       

А, чтобы отмести всякие сомнения в статье 2 Приказа № 624 дали пояснения:  
- Установить, что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на 
строительство в соответствии с пунктами 1-4, 5 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1, ст.16; 2006, № 1, ст.21; 2008, № 30, ст.3616; 2009, № 48, ст.5711; 2010, № 48, ст.6246; 2011, № 13, 

ст.1688; № 27, ст.3880; N 30, ст.4563, ст.4572, ст.4591), а также в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с 
количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более 
чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих 
из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством 
этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, 
количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования (абзац в редакции, 

введенной в действие с 25.03.2012 г. приказом Минрегиона России от 14.11.2011 г. № 536). 

Виды работ по подготовке проектной документации, содержащиеся в Перечне, 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно (лично), а ви-
ды работ по инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту - только с привлечением работников в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ (абзац в редакции, действующей с 23.12.2010 г. Приказ Минрегиона России от 23.06.2010 г. № 294).  

Проект разработки и крепления котлована глубиной до 15 м индивидуальный 
предприниматель может выполнить самостоятельно (лично)! Чего здесь опасного? 

Другое дело, "работы по подготовке архитектурных решений", они, безусловно, 
оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства…(см. фото)   
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Логичный вопрос, если крепление котлованов не влияет на безопасность объектов, 
зачем проводить геотехнические экспертизы проектов котлованов? Зачем, тратить время и 
миллионы рублей инвесторов на экспертизу того, что не влияет на безопасность объектов 
строительства? Этих же видов работ в Перечне нет! Значит, нет и влияния! 

Действия ведомства не напоминает Вам "глупого" страуса, зарывшего голову в 
песок и пребывающего в полной уверенности, что его никто не видит?  

Следует отметить, за год до подписания Приказа № 624 (30.12.2009 г.) действовал 
несколько иной Перечень введённый Приказом № 274 (подписанный 08.12.2008 г.).  

В чём принципиальное отличие этих Перечней видов работ по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на 
безопасность? 

Перечень № 274, назовём его так по номеру приказа, размещался на трёх страницах 
и включал под пунктом 4:  

4.  Работы по разработке выемок, вертикальной планировке [4510411 - 4510414, 
4510417, 4510419, 4510433, 4510434]; 

А под пунктом  8: 
8.  Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

[4510507, 4520161 - 4520167]. 
 В квадратных скобках записаны коды конкретных видов работ, соответствующие 
кодам  , гармонизированной с кодами международной классификации, например:   
Код 45 – строительство 
Код 4500000 – услуги и объекты строительства 
Код 4510410 -  разработка грунта [4510410] - [4510467] 
Код 4510411 - разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях в отвал   

или насыпь…  
Чем удобна система классификации. Если возникает потребность в каких-то новых 

видах деятельности, продукции или услуг, например, нагельное крепление, то можно 
дополнить нестандартную часть кода, которая наращивается к основному коду 
произвольно по желанию ведомства-пользователя или даже предприятия (Более подробно можно 

познакомится по ссылке: http://base.garant.ru/166766/). 
Как видите на разработку грунта в выемках, котлованах, траншеях в отвал или 

насыпь и на крепление котлованов требовали допуск СРО.   
Всё конкретно без словоблудия, двойного толкования и "мутной воды", что для 

России весьма странно, поэтому это кого-то не устроило, и через год родился другой 
Перечень, введённый приказом № 624.  

Новый Перечень вместо трёх страниц "свободно" разместился на одиннадцати 
страницах, потеряв всякую конкретику, зато появилось любимое чиновниками 
словоблудие, двойное толкование и непременно "мутная водичка", а как же без неё. 
Народная мудрость не зря гласит: "рыбку ловит в мутной воде легче". 

Вместо позиции: 4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 
(4510411 - 4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434).  

Появилась позиция: 3.1. Механизированная разработка грунта*, сразу 
потребовавшая разъяснения: 

* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске 
на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в 
случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
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Для чиновников нужно срочно организовать курсы по обязательному изучению 
государственного языка, что-то вроде рабфаков - "чинфаки", с обязательной сдачей 
экзамена. В России разговаривают более чем на 140 языках и наречиях. Для меня родной 
русский и, имея высшее образование и учёную степень, не могу с первого прочтения 
понять, то, что написали чиновники. Как же эти "творения" могут понимать люди не в 
совершенстве владеющие русским языком? А ведь это государственный язык!   

Будем надеяться, пройдут годы чиновничьей смуты, и возродится свободный от 
чиновников государственный язык.  

Несколько СРО (Курской и Воронежской областей) вышли с инициативой: отменить 
Приказ № 624 (30.12.2009 г.) и сохранить, ранее действовавший Приказ № 274 (08.12.2008 
г.), вводивший более внятный Перечень. Борцы с бестолковостью, тратя время и деньги, 
дошли до Верховного суда. В итоге: суд, признал, что оспариваемый нормативный акт 
(приказ № 624) не противоречит федеральному закону или другому нормативному 
правовому акту, имеющим бόльшую юридическую силу, а Минрегион не превысил своих 
полномочий. И Суд принял решение: борцам с бестолковостью - отказать. Вот так!!! 

Кругом формализм. Полномочия не превысил – нет, а то, что новый документ тупее 
предыдущего, никого не интересует!!!  

Далеко мы продвинемся с таким подходом чиновников? 

В настоящее время действует Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минрегиона 
РФ от 30.12.2009 № 624. В этом Перечне на 11 страницах не нашлось места таким видам 
работ как: крепление котлованов и траншей…, поэтому, после утверждения Перечня, 
котлованы, траншеи и их крепление или его отсутствие не имеют права влиять на 
безопасность объектов капитального строительства в период всего жизненного цикла, 
включая период строительства!!! 

Мы когда-то в 30-е годы уже что-то подобное проходили, когда ярые "большевики" 
в спорах, с пеной у рта доказывали, что социалистическая балка "сознательная", поэтому 
работает лучше, капиталистической балки. Маразм побеждает, а здравый смысл исчезает! 

Организаций, способных грамотно запроектировать и выполнить крепление 
глубокого котлована в плотной застройке, в России остались единицы, пересчитать хватит 
пальцев на руках. А за последние 3-4 года появилась масса организаций предлагающих 
услуги по проектированию и устройству крепления котлованов, но не имеющих понятия, 
как и что, делать. Чертежи некоторых авторов проектов больше похожи на детские 
рисунки, а даже не на курсовую работу. И никто не имеет права помешать им "работать", 
т.к. на эти виды работ даже не требуется допуск СРО. Вот и "косячат", смело берясь за 
весьма сложные и ответственные работы, существенно влияющие на безопасность 
объектов строительства и не только объектов, но и на жизни многих людей.    
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Ниже приведены другие примеры, последствий работ, "не влияющих" на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Сразу сделаю оговорку.  
При подготовке статьи, просматривая материалы "первоисточников" думал, что 

погибает заживо закопанными не много людей. Но при анализе фотографий столкнулся с 
многократным их повторением. События, случившиеся в разных регионах и в разные 
годы, сопровождают одинаковые фотографии. Я пытался найти логическое объяснение 
факту, но всякий раз приходил, как теперь говорят, "в ступор". Нормальному человеку это 
действительно не понять, поэтому заранее приношу свои извинения читателям, 
просматривающих эту статью в поисках решений технических и организационных  
проблем в геотехнике, за отступления не технического характера. За моменты касающиеся 
пренебрежения элементарной нравственностью и скатывание до самого низкого уровня 
ЦИНИЗМА многих представителей средств массовой информации, пытающихся громко 
именовать себя чуть ли ни четвёртой властью.   

А «четвертая власть», как сказал один блогер, отличается своим почти 
документальным правдоподобием (sinsonte  http://www.kinopoisk.ru/film/565885/).  

Лев Авенайс прав, что СМИ всё больше теряют свое значение как "четвертая 
власть", и возвращаются к своему первоначальному назначению - быть источником 
информации  (Подробнее можно прочитать по ссылке: http://www.rehes.org/lst7/lst7_tezis.html ).    

 К сожалению, СМИ опустились до такого низменного уровня ЦИНИЗМА, что из 
любой трагедии пытаются получить доход, не тратясь на выезды к месту происшествий, 
поэтому их информация не всегда достоверна. 

Отдельные индивидуумы, даже не знаю, как назвать таких нелюдей, предлагают на 
продажу фотографии и видео, на которых зафиксирована гибель людей. Капитализм ещё 
раз доказывает: деньги – всё, а нравственные категории – ничто, ведь "деньги не пахнут".  

Внимание!  

Лицам до 18 лет и людям со слабой психикой дальше не читать!  

20.10.2011 г., Петр Кузнецов, поместил сообщение Группы "Нижегородские 
Хроники", с приложением четырёх фотографий:  

18 октября 2011 г. на ул. Дальняя Круча, в городе Павлово, Нижегородской области 
произошло обрушение грунта. Под завалом оказалось двое рабочих. Одного откопали до 
прибытия спасателей. Второго доставали спасатели. По словам их руководителя, мужчине 
повезло, потому, что в момент обрушения он прижался к трубе. Труба уменьшила 
давление обрушившегося грунта на пострадавшего, и благодаря доступу воздуха рабочий, 
погребенный под землей, остался жив.          

Подробнее можно прочитать по ссылке:    http://cron.nnov.org/?cPart=2&do=read&thread=1648028&topic_id=1648028   

Привожу фотографии ЧП 18.10.2011 г. в г. ПАВЛОВО, из комплекта ГУ МЧС 
России по Нижегородской области,  другие фото можно посмотреть на сайте :  http://52.mchs.gov.ru/folder/524584    

 Фотографии МЧС Нижегородской области стали популярны у "жёлтой" прессы. 
Новоиспечённым "авторам" не надо ездить по метам ЧП, лазить по грязи и мёрзнуть в 
стужу, сиди в тёплом кабинете, лепи чужие фото, шокируя читателей, увеличивай 
популярность изданий" без дополнительных затрат… 
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