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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту первой редакции  
СП «Проектирование и возведение сооружений,  
эксплуатируемых в условиях грунтовых вод» 

 

Подготовленная первая редакция СП «Проектирование и возведение подзем-

ных сооружений, эксплуатируемых в условиях грунтовых вод» разработана ОАО 

«НИЦ «Строительство» по заказу Департамента градостроительной политики города 

Москвы в соответствии с Государственным контрактом №ДГП 11-56-ЭД от «24» ав-

густа 2011г. 

Настоящий Свод правил составлен с учетом обязательных требований техни-

ческих регламентов, отраженных в федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» и  содержит основные по-

ложения, относящиеся к проектированию систем защиты от грунтовых вод подзем-

ных и заглубленных сооружений различного назначения. 

Цель разработки настоящего свода правил – приведение строительных норм в 

соответствие с требованиями современных условий строительства (применение но-

вых материалов и технологий, увеличение объема строительства зданий с заглуб-

ленной подземной частью в условиях грунтовых вод, возведение подземных соору-

жений в условиях плотной городской застройки и т.п.)  

В качестве международного стандарта-аналога, по отношению к которому 

выполнялась гармонизация СП «Проектирование и возведение подземных сооруже-

ний, эксплуатируемых в условиях грунтовых вод» был принят Британский стандарт 

BS 8102:2009 “Code of practice for protection of below ground structures against water 

from the ground”. 
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Область применения свода правил 

Настоящий свод правил (далее – СП) разработан в развитие федеральных 

нормативных документов в области строительства и распространяется на проекти-

рование подземных сооружений различного назначения, а также заглубленных час-

тей зданий. 

Настоящий СП распространяется на проектирование систем защиты от под-

земных вод заглубленных частей жилых и общественных зданий и сооружений, про-

изводственных и вспомогательных зданий и сооружений промышленных предпри-

ятий.  

Настоящий СП не распространяется на проектирование специальных соору-

жений. 

 

Основные положения выполненной работы 

Исходные данные 

Исходными данными для разработки Свода правил являются: 

-законодательные и нормативные правовые акты; 

- международные стандарты в области действия свода правил; 

- замечания и предложения юридических и физических лиц, поступившие в 

адрес разработчика в письменной форме в рамках публичного обсуждения проекта 

СП в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 19 ноября 2008 г. № 858. 

 

Содержание свода правил 

Свод правил устанавливает технические правила и рекомендации, относя-

щиеся к проектированию систем защиты от подземных вод в области его действия 

по следующим разделам: 

- Общие требования к способам защиты строительных котлованов. 

- Требования к способам защиты сооружений, эксплуатируемых в условиях 

подземных вод. Классификация принципов защиты от подземных вод. 

- Принципы выбора рациональных способов защиты сооружений от подземных вод. 

-  Классификация подземных вод по степени их агрессивного воздействия на 

бетонные и железобетонные конструкции. 
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 - Гидрогеологические расчеты при проектировании водозащитных мероприятий при 

строительстве подземных сооружений. 

- Проектирование строительного водопонижения и водопонизительных систем. 

- Проектирование противофильтрационных завес. 

- Требования к проектированию защиты с применением гидроизоляционных покры-

тий. 

- Требования к проектированию конструкций из бетона повышенной водонепрони-

цаемости.  

- Требования к проектированию дренирующих устройств. 

- Требования к защите от коррозии. 

- Требования к производству работ. 

 

Основные вновь вводимые положения 

1. Впервые в одном документе объединены строительные нормы, касающиеся 

всех мероприятий, используемых для защиты от подземных вод строящихся и экс-

плуатируемых подземных сооружений.  

2. В основу гармонизации нового СП и Британского стандарта положен об-

щий принцип выбора необходимых и достаточных мероприятий для защиты соору-

жения от подземных вод - в зависимости от положения уровня подземных вод по 

отношению к сооружению. 

3. В отличие от Британского стандарта СП «Проектирование и возведение 

подземных сооружений, эксплуатируемых в условиях грунтовых вод» содержит ука-

зания по проектированию систем защиты сооружений не только в период эксплуата-

ции, но и в строительный период. Приведены условия, влияющие на выбор той или 

иной системы водопонижения (водопонизительные скважины, иглофильтры, дрена-

жи), сформулированы требования к расчету водопонизительных систем. Отдельный 

раздел посвящен вопросам проектирования противофильтрационных завес. 

4. Классификация принципов защиты сооружений, эксплуатируемых в усло-

виях подземных вод, приведена в соответствие с Британским стандартом “Code of 

practice for protection of below ground structures against water from the ground”, где все 

применяемые защитные системы делятся на три типа: 

Тип А –  использование  гидроизоляционных  покрытий; 
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Тип B – использование конструкций из водонепроницаемого бетона; 

Тип C – использование различных дренирующих устройств, позволяющих 

выполнить перехват подземных вод непосредственно на самом сооружении. 

 5. В  первой редакции СП существенное внимание уделено вопросам проек-

тирования конструкций из бетонов повышенной водонепроницаемости (Тип В). 

 Следует отметить, что использование в строительной практике конструкций 

из водонепроницаемого бетона без дополнительной защиты гидроизоляционными 

покрытиями началось относительно недавно. Данный принцип предполагает, что 

железобетонные конструкции контурных стен, фундаментных плит и перекрытий, 

частично или полностью расположенных ниже поверхности земли, одновременно 

выполняют несущую и гидроизолирующую функции за счет особых свойств бетона 

и специальных конструктивных решений. 

В тексте СП приведены требования к проектированию не только конструк-

тивных элементов сооружения, но и различных типов швов (рабочих и деформаци-

онных) и технологических отверстий. Отдельно рассмотрены конструкционные ме-

роприятия, направленные на уменьшение риска образования трещин в железобетон-

ных элементах водонепроницаемых сооружений.   

6. СП содержит раздел, посвященный вопросам обеспечения коррозионной 

стойкости бетона. В тексте документа приведена классификация подземных вод по 

степени их агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции. 

 7. Впервые в строительных нормах присутствует раздел, посвященный вы-

полнению гидрогеологических  расчетов для проектирования водозащитных меро-

приятий при строительстве подземных сооружений. Положения данного раздела от-

носятся к следующим видам гидрогеологических расчетов: 

- расчеты дебитов водопонизительных систем при осуществлении строитель-

ного водопонижения и оценка его влияния на гидрогеологические условия 

района строительства; 

- расчет водопритоков к дренажам, защищающим в эксплуатационный период 

подземные части зданий от подземных вод, и оценка их влияния на гидро-

геологические условия района строительства; 

- прогноз изменения гидрогеологических условий в результате строительства 

подземных частей сооружений, полностью или частично перекрывающих 

водоносные горизонты (оценка барражного эффекта). 
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8. В разделе СП, посвященном вопросам проектирования защиты от подзем-

ных вод с использованием гидроизоляционных покрытий (Тип А), сформулированы 

общие требования, предъявляемые к гидроизоляции. Работа над разделом была ос-

ложнена тем, что в настоящее время не существует действующего российского нор-

мативного документа, регламентирующего вопросы проектирования гидроизоляции 

для подземного строительства. СН-301-65* «Указания по проектированию гидро-

изоляции подземных частей зданий и сооружений» отменены без выпуска заменяю-

щего норматива. В первой редакции СП  приведена классификация гидроизоляцион-

ных материалов, используемых в строительстве. Раздел содержит перечень требова-

ний, предъявляемых к гидроизоляционным материалам, а также  перечень  необхо-

димых исходных данных для проектирования.  

Окончательная редакция проекта СП будет откорректирована по результатам 

публичного обсуждения первой редакции этого документа, размещенного на сайте  

Росстандарта и в сети Интернет.  

 

Заключение 

Разработанный Свод правил полностью соответствует Техническому заданию 

на его разработку, отвечает поставленным целям и направлен на повышение безо-

пасности в процессе строительства и эксплуатации сооружений, подвергающихся 

воздействию подземных вод. 
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