
















Ответы  

на замечания ООО «ЭЦБ ГТС «Гидротехэкспертиза»  

к проекту национального стандарта РФ «Внутренний водный транспорт. Контроль технического состояния и оценка безопасности 

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях» 

(письмо от 31.05.2016 г. № 619/16) 

Раздел 

стандарта 

 

Текст стандарта Замечания 

1.Титульный 

лист 

Контроль технического состояния и оценка безопасности 

гидротехнических сооружений на внутренних водных 

путях 

Считаем нецелесообразным объединять в единый 

нормативный документ судоходные гидротехнические 

сооружения и портовые гидротехнические  сооружения. 

Целесообразно разработать три самостоятельных 

национальных Стандарта: для судоходных гидротехнических 

сооружений, для портовых гидротехнических сооружений, 

как объектов внутреннего водного транспорта, так и портовых 

гидротехнических сооружений как объектов морского 

транспорта. 

Ответ 

Не принято. 

Мнение авторов замечаний о нецелесообразности объединять в единый нормативный документ судоходные гидротехнические 

сооружения и портовые гидротехнические  сооружения в Приложении к письму № 619/16 от 31.05.2016 г. ничем не обосновано. 

В самом письме № 619/16 от 31.05.2016 г. эта нецелесообразность объясняется тем, что «вопросы обеспечения безопасности как 

объектов внутреннего водного, так и морского транспорта регламентируются различными нормативно-правовыми документами, с 

различной терминологией, а главное – с различными подходами к декларированию безопасности».  

Последнее утверждение авторов замечаний никак не может служить обоснованием отказа объединять в единый нормативный 

документ судоходные гидротехнические сооружения и портовые гидротехнические  сооружения, поскольку в рассматриваемом ими 

документе (проекте национального стандарта) речь идет не о декларировании безопасности в широком понимании этого термина, а 

только о контроле технического состояния (определении вида технического состояния) и оценке безопасности (определении уровня 

безопасности) гидротехнических сооружений на внутренних водных путях. 

Очевидно, что вид технического состояния и уровень безопасности сооружения никак не могут зависеть от так называемых 

подходов к декларированию безопасности, поскольку они являются интегральными характеристикой состояния сооружения, 

рассматриваемого  , как система. А состояние сооружения есть вещь объективная, на которую никак не могут оказать влияние так 

называемые подходы к декларированию безопасности.  

 

                                                           
 Состояние системы в определенный момент времени — это множество ее существенных свойств в этот момент времени. 
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Ниже мы уточним, что понимают авторы замечаний под подходами к декларированию безопасности? 

Конечно, результат любой оценки чего-либо, в том числе и вида технического состояния и уровня безопасности сооружения 

(объекта), по определению имеет субъективную составляющую, поскольку зависит как от методики оценки, так и субъективных взглядов 

человека (субъекта), выполняющего эту оценку.  

Уменьшение этой субъективной составляющей, тем более для одной отрасли, актуальная и чрезвычайно важная задача.  

Решение этой задачи и преследует  проект Национального стандарта, объединяя в одном документе все сооружения на внутренних 

водных путях. Только один документ с единой методикой может позволить получить тождественную оценку всех сооружений отрасли, 

имеющих один вид технического состояния и уровень безопасности.  

Только единая методика гарантировано позволить позволит дать одинаковую оценку, как шлюза, так и причала (или моста над 

шлюзом), находящихся, к примеру, в предаварийном техническом состоянии и имеющим неудовлетворительный уровень безопасности.   

Кстати по этой же причине целесообразно использовать единую методику не только для ГТС, но и для других сооружений 

транспорта. 

В противном случае, то есть при отсутствии единой методики, мы можем получить различные оценки, что совершенно не 

допустимо.   

Все-таки, что понимают авторы замечаний под подходами к декларированию безопасности? 

Понятие декларирование безопасности в нашем случае имеет смысл только по отношению к СГТС, в части портовых ГТС 

применяется термин подтверждение соответствия, что далеко не одно и тоже. И это надо понимать, если авторы замечаний обосновывают 

их, так называемыми различными подходами к декларированию безопасности. 

Поясняем, что в общем случае, как декларирование безопасности, так и подтверждение соответствия это процедура 

документального удостоверения какого-либо объекта (сооружения) тем определенным требованиям (в случае СГТС требования ФЗ № 117 

«О безопасности гидротехнических сооружений», в случае портовых ГТС требованиям технического регламента «О безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта»). При этом процедуры с бюрократической точки зрения конечно разные (составляются различные пакеты 

документов). 

Но опять таки повторяю, что объективно состояние сооружения никак не зависит от той или иной бюрократической схемы 

оформления документов. 

По этой причине как можно более объективная оценка характеристик состояния сооружения, а именно определение «вида 

технического стояния сооружения» и «уровня безопасности сооружения» очень важная задача. И единая методика для одной отрасли 

является в этом случае наиболее подходящим инструментом. 

 

Предложение же авторов замечаний разработать три самостоятельных национальных стандарта не выдерживает критики. 

Они хотят предложить три разные методики? 

Как сказано выше это очень плохое предложение. 

Или они хотят взять рассматриваемый стандарт за основу и поменять в нем некоторые слова? 

Этот вариант также плох, поскольку требует ничем не обоснованных затрат на повторение почти одного и того же и кроме того, 

как показывает практика, переписывание чужих документов всегда приводит к ошибкам.   

Если авторам замечаний не нравится сама методика стандарта, то пусть дадут свои предложения по лучшей методике. 
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При этом предложения обязательно должны иметь обоснования, хотя бы в части метода свертки векторного критерия оценки 

сооружения в скалярный. И эти предложения должны быть не умозрительны, а построены на выбранной ими той или иной математической 

модели. 

 

2. Предисловие Правила применения …. сети Интернет (gost.ru). Исключить как не относящееся к содержанию настоящего 

Стандарта. 

Ответ 

Не принято. 

Предлагаемый к исключению абзац предисловия  приведен в соответствии с правилами оформления и разработки стандартов  

(п. 3.3.3  ГОСТ Р 1.5 – 2012) является неотъемлемой частью предисловия.   

 

Введение … технического регламента «О безопасности объектов 

морского транспорта» 

Исключить. См. замечание к титульному листу. 

 

Ответ 

Принято. Исключено. 

 

Введение Применение настоящего стандарта обеспечивает 

выполнение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 года  № 384–ФЗ технический регламент «О 

безопасности зданий и сооружений», Федерального 

закона от 23 июня 1997 года  № 117–ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», требований 

технического регламента «О безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта», а также технического 

регламента «О безопасности объектов морского 

транспорта» в части контроля технического состояния и 

оценки безопасности сооружений, в том числе при 

подтверждении их соответствия, составлении и 

экспертизе деклараций безопасности, деклараций 

соответствия, страховании рисков аварий, а также других 

необходимых документов.  

В соответствии с ранее приведенными замечаниями 

целесообразно рассматривать применение настоящего 

стандарта для выполнения требований в первую очередь 

Федерального закона от 21 июля 1997 года  № 117–ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» в части 

судоходных гидротехнических сооружений. 

Ответ 

Принято частично. 

Исключено … технического регламента «О безопасности объектов морского транспорта». Ссылки на остальные документы 

оставлены (см. ответ на замечания к Титульному листу). 
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1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования 

при контроле технического состояния и оценке 

безопасности сооружений в ходе строительства, приемки 

в эксплуатацию, эксплуатации, ремонта, реконструкции, 

вывода из эксплуатации и ликвидации сооружений, в том 

числе при подтверждении их соответствия, составлении и 

экспертизе деклараций безопасности, деклараций 

соответствия, страховании рисков аварий, а также других 

необходимых документов 

Привести содержание настоящего пункта в соответствие 

Главы I. Общие положения Федерального закона от 21 июля 

1997 года  № 117–ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

Ответ 

Принято частично. 

Текст п. 1.1 частично (как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС) откорректирован. 

  

1.2 Стандарт распространяется на следующие 

гидротехнические сооружения на внутренних водных 

путях: 

- судоходные гидротехнические сооружения, входящие в 

состав комплексных гидроузлов; 

- гидротехнические сооружения, входящие в состав 

судоходных гидроузлов;  

- причалы и причальные сооружения любых типов и 

конструкций (кроме временных, рассчитанных на один 

сезон работы); 

- берегоукрепительные сооружения любых типов и 

конструкций; 

- оградительные сооружения (молы, волноломы, 

ледорезы). 

Стандарт распространяется на судоходные гидротехнические 

сооружения на внутренних водных путях. 

Ответ 

Не принято.   См. ответ на замечания к Титульному листу.  

 

1.3 Положения стандарта  могут быть использованы при 

контроле технического состояния и оценке безопасности 

гидротехнических сооружений всех типов и конструкций, 

а также сооружений, инфраструктуры железнодорожного 

и автомобильного транспорта, независимо от их 

отраслевой и ведомственной принадлежности. 

Исключить  
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Ответ 

Не принято. 

См. ответ на замечания к Титульному листу. Рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС. 

 

1.5 Стандарт применяется расположенными на территории 

Российской Федерации юридическими и физическими 

лицами, в том числе, предприятиями, учреждениями, 

организациями или объединениями предприятий 

независимо от форм собственности, в том числе: 

- юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими проектирование (включая инженерные 

изыскания), строительство, приемку в эксплуатацию, 

эксплуатацию, ремонт, реконструкцию, вывод из 

эксплуатации и ликвидацию сооружений;  

- федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) за 

безопасностью сооружений. 

Привести содержание настоящего пункта в соответствие 

Федеральному закону от 21 июля 1997 года  № 117–ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений». 

Ответ 

Принято частично. 

Текст п. 1.1 частично (как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС) откорректирован.  

 

2 «Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов 

…. Эту ссылку.» 

Исключить как общие правила пользования нормативными 

документами 

Ответ 

Не принято. 

Предлагаемое к исключению примечание  приведено в соответствии с правилами оформления и разработки стандартов  

(п. 3.6.7  ГОСТ Р 1.5 – 2012) является неотъемлемой частью раздела «Нормативная база».   

 

3.6 3.6 гидротехническое сооружение портовое (ПГС): 

Гидротехническое сооружение, предназначенное для 

обеспечения безопасности плавания, швартовки, стоянки 

и обслуживания судов, грузопереработки и обслуживания 

пассажиров 

Исключить, как не относящееся к СГТС. 

Ответ 

Не принято. См. ответ на замечания к Титульному листу. Рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС. 
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3.16 3.16 подтверждение соответствия: Документальное 

удостоверение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов  проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров [1]. 

Исключить как не относящееся к СГТС. 

Ответ 

Не принято. 

См. ответ на замечания к Титульному листу. Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС. 

 

3.24  Исключить, как не относящееся к СГТС. 

Ответ 

 

Не принято. 
См. ответ на замечания к Титульному листу. Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС. 

 

3.25  Исключить, как не относящееся к СГТС. 

Ответ 

Не принято. 
См. ответ на замечания к Титульному листу. Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС. 

 

3.33-3.35  Определения ограниченно работоспособного, предаварийного 

и аварийного состояний авторами заимствованы (с некоторой 

переработкой) из СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». Область применения СП 13-102-2003 – «при 

обследовании строительных конструкций зданий и 

сооружений жилищного, общественного, административно-

бытового и производственного назначения с целью 

определения их технического состояния». Авторы 

распространили понятия, относящиеся к строительной 

конструкции на целое сооружение и даже объект. 

Основываясь на СП 13-102-2003, 

авторами ограниченно работоспособное, предаварийное и 
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аварийное техническое состояние сооружения определяется 

исключительно его несущей способностью, что не в полной 

мере отражает его техническое состояние. Так, техническое 

состояние СГТС, имеющих электромеханическое 

оборудование, определяется в том числе и его состоянием. 

Определения ограниченно работоспособного, предаварийного 

и аварийного состояний необходимо переработать. 

Ответ 

Принято частично. 
Определения видов технического состояния дополнены. 

 

4.8 4.8 Показатель соответствия проекта сооружения 

действующим          нормам и правилам проектирования 

(НП) определяется на основе обобщения результатов 

оценок критериев безопасности подгрупп е1, е2, е3 

группы Е: 

- подгруппа е1 – … обеспечивающих безопасность 

эксплуатации сооружения. 

 

Целесообразно пункт изложить в следующей редакции: 

4.8 Показатель соответствия проекта сооружения 

действующим нормам и правилам проектирования (НП) 

определяется на основе обобщения результатов оценок 

критериев безопасности группы Е - соответствие проекта 

сооружения действующим нормам и правилам 

проектирования. 

Ответ 

Не принято. 
Ни чем не обоснованная редакторская правка, изымающая часть необходимой информации. 

 

  Целесообразно ввести дополнительный пункт 4.9, 

раскрывающий структуру и состав основных критериев 

безопасности СГТС. 

Ответ 

Не принято. 

См. ответ на замечания к Титульному листу. Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС. 

Структура и состав основных критериев безопасности конкретных сооружений, это не предмет настоящего стандарта, где 

излагается именно методическая часть контроля технического состояния и оценки безопасности. 

 

5.1.6  Исключить 

Ответ 

Не принято. Ни чем не обоснованная редакторская правка. 
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5.2 5.2 Аварии сооружений относят к одной из двух 

групп, которые могут содержать подгруппы. 

Группа 1 – Аварии, связанные с потерей несущей 

способности сооружения, то есть когда сооружение 

находится за пределами расчетных требований любого 

предельного состояния первой группы (разрушение, 

потеря устойчивости и т.д.). 

Группа 2 – Аварии, не связанные с потерей 

несущей способности, но затрудняющие нормальную 

эксплуатацию сооружения, то есть  когда сооружение 

находится за пределами расчетных требований любого 

предельного состояния второй группы (чрезмерные 

деформации, местные повреждения, вибрации и т.д.).  

Для гидротехнических сооружений аварии 

группы 1 подразделяются на две подгруппы. 

Группа 1а – Аварии, связанные с потерей 

несущей способности сооружения, приводящие к 

прорыву напорного фронта, развитию волны прорыва, 

затоплению территории (гидродинамическая авария). 

Группа 1б – Аварии, связанные с потерей 

несущей способности сооружения, но без 

гидродинамической аварии. 

Для судоходных гидротехнических сооружений 

(СГТС) используются следующие определения аварий 

подгрупп 1а, 1б и группы 2. 

Группа 1а − Аварии, связанные с потерей 

несущей способности сооружения, приводящие к 

прорыву напорного фронта, развитию волны прорыва, 

(гидродинамическая авария) 

Группа 1б − Аварии, связанные с потерей 

несущей способности сооружения, в результате которой 

могут быть человеческие жертвы, к прекращению 

судоходства на срок более 72 часов, но без 

гидродинамической аварии. 

Группа 2 – Аварии, не связанные с потерей несущей 

способности, но затрудняющие нормальную 

Целесообразно пункт изложить в следующей редакции: 

5.2 Аварии сооружений относят к одной из трех групп. 

Группа 1 -  Аварии, приводящие к прорыву напорного фронта 

сформированию волны прорыва (гидродинамическая авария). 

Группа 2 - Аварии, не приводящие к прорыву напорного 

фронта, но в результате которых могут быть человеческие 

жертвы. 

Группа 3 – Аварии, приводящие к прекращению судоходства 

на срок более 72 часов, но без прорыва напорного фронта и 

возможных человеческих жертв. 

 

Обоснование: 

Группа 1. 

1. Прорыв напорного фронта возможен: 

- не только при потере несущей способности сооружения, но 

и его конструкции (например, основных ворот шлюза). 

- вследствие несогласованной работы схем автоматического 

управления механизмами шлюза, что не относится к потере 

несущей способности сооружения. 

2. Под гидродинамической аварией следует понимать 

«прорыв напорного фронта с формированием волны 

прорыва». При этом затопление территории может 

отсутствовать. Если к группе относятся только аварии с 

затоплением территории, то необходимо дать определение 

понятия «затопление территории». 

Группа 2. 

1. Человеческие жертвы могут быть не только при потере 

несущей способности сооружения, но и его конструкции, а 

также по причинам, не связанным с потерей несущей 

способности. 

2. Не ясно, одновременно должно быть прекращение 

судоходства на срок более 72 часов и могут быть 

человеческие жертвы, или это независимые события. Если 

одновременно, то куда отнести аварию с человеческими 

жертвами при прекращении судоходства на срок менее 72 

часов или когда судоходства вообще нет? (Например, 
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эксплуатацию сооружения, приводящие к прекращению 

судоходства на срок более 72 часов, но без человеческих 

жертв, без гидродинамической аварии. 

разрушение ремонтных ворот нижней головы в 

межнавигационный период, когда в камере работают люди, 

или на стадии строительства). Если события независимые, 

то в чем отличие от группы 2? 

Ответ 

Принято частично.  Определения групп аварий дополнены. 

 

5.4  Исключить ссылку на Приложение А. 

Содержание Приложения А представить в пояснительной 

записке к настоящему Стандарту. 

Ответ 

Не принято. 

Содержание Приложения А чрезвычайно важно для понимания сути методики контроля технического состояния и оценки 

безопасности сооружений, поскольку устраняет накопившуюся за период действии Методических рекомендаций неопределенность, когда 

вычисления, согласно рекомендациями производились с баллами, что не допустимо. 

Перенесение текста из приложения А в пояснительную записку изымает из стандарта часть необходимой информации. 

Кроме того, пояснительная записка в соответствии с правилами оформления и разработки стандартов не должна разъяснять 

теоретических построений стандарта. 

  

5.10 Примечание – Признаки №№ 2, 6, 8 относятся к 

напорным гидротехническим сооружениям 

Признаки №№ 2, 6, 8 относятся только к водосбросным и 

водопропускным сооружениям. 

Ответ 

Принято. Примечание к Таблице 1 исправлено. 

  

5.24  Исключить 

Ответ 

Не принято. Ни чем не обоснованная редакторская правка, изымающая часть необходимой информации. 

  

5.26 Таблица 3 – Признаки соответствия проекта 

действующим нормам и правилам проектирования при 

расчете по первой и второй группам предельных 

состояний (для СГТС и ПГС) 

Не принято. Ни чем не обоснованная редакторская 

правка, изымающая часть необходимой информации. 

сооружения. 

Ответ 

Не принято. 
См. ответ на замечания к Титульному листу. Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС. 
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5.26 Таблица 4 – Признаки соответствия проекта 

действующим нормам и правилам проектирования при 

расчете пропускной способности сооружения на пропуск 

расчетных расходов воды (для напорных 

гидротехнических сооружений) 

Признаки относятся только к водосбросным и 

водопропускным сооружениям. 

Ответ 

Принято. Заголовок к Таблице 1исправлен. 

  

5.28 – 5.32  Изложить в редакции Приложения В к настоящему 

Стандарту, при этом п. 5.29 исключается. 

Ответ 

Не принято. 

Ни чем не обоснованная редакторская правка, затрудняющая восприятие необходимой информации. 

  

5.30 Таблица 5 – Коэффициент надежности по 

ответственности 

В правой колонке оставить только классы ГТС в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №986 от 02.11.2013 г. 

«О классификации гидротехнических сооружений». 

В левой колонке оставить только  значения Кn, полученные в 

результате нормирования коэффициентов надежности, 

рекомендуемых СП 58.13330.2012, относительно 

коэффициента надежности сооружения III класса. 

Ответ 

Принято частично. 

В примечании 1 к таблице 5 дана ссылка на Постановление Правительства РФ №986 от 02.11.2013 г. «О классификации 

гидротехнических сооружений». Постановление Правительства РФ №986 от 02.11.2013 г. «О классификации гидротехнических 

сооружений» внесено в Библиографию стандарта. 

Остальные замечания отклоняются. 

См. ответ на замечания к Титульному листу. Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС. 

 

5.30 Примечания: Исключить примечания 1-3. Примечание 3 включить в 

пояснительную записку к настоящему Стандарту. 

Ответ 

Не принято. 

Ни чем не обоснованная редакторская правка, изымающая из стандарта часть необходимой информации. 

Кроме того, пояснительная записка в соответствии с правилами оформления и разработки стандартов не должна разъяснять теоретических 

построений стандарта. 
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5.36 Примечания: Исключить п. 5 и п. 6. 

Ответ 

Не принято 

Ни чем не обоснованная редакторская правка, изымающая из стандарта часть необходимой информации и разрушающая структуру 

стандарта. 

 

5.38 Таблица 10 

 

Привести таблицу в соответствие Постановлению 

Правительства РФ №986 от 02.11.2013 г. «О классификации 

гидротехнических сооружений». 

Исключить сооружения IV класса. 

 

Ответ 

Не принято. 
См. ответ на замечания к Титульному листу. 

Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС, по этой причине в таблице приведены классы 

сооружений не только по Постановлению Правительства РФ №986 от 02.11.2013 г. «О классификации гидротехнических сооружений». 

Не ясно, по какой причине необходимо убрать сооружения IV класса. 

 

Приложение А Приложение А Критериальная шкала Приложение А исключить. 

Информацию представить в пояснительной записке к 

настоящему Стандарту. 

Ответ 

Не принято. 

Содержание Приложения А чрезвычайно важно для понимания сути методики контроля технического состояния и оценки 

безопасности сооружений, поскольку устраняет накопившуюся за период действии Методических рекомендаций неопределенность, когда 

вычисления, согласно рекомендациями производились с баллами, что не допустимо. 

Перенесение текста из приложения А в пояснительную записку изымает из стандарта часть необходимой информации. 

Кроме того, пояснительная записка в соответствии с правилами оформления и разработки стандартов не должна разъяснять 

теоретических построений стандарта. 

  

Приложение Б Приложение Б Определение значимости критериев 

безопасности 

Необходимо переработать Приложение Б: 

- оставить только способ прямого ранжирования; 

- изложить содержание в виде положений нормативного 

документа, а не научно-исследовательской работы. 

Пояснения к Приложению Б представить в пояснительной 

записке к настоящему Стандарту. 
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Обоснование. Уточненные оценки одних и тех же критериев 

безопасности (φi) и оценки показателя технического 

состояния (ТС) одного и того же сооружения могут 

отличаться при измерении предпочтений разными 

способами, что: 

- не позволяет на рекомендуемой настоящим стандартом 

критериальной шкале линейно упорядочить сооружения по 

техническому состоянию (см. п. 3.18); 

- для конкретного сооружения требуется использование 

единожды выбранного способа измерения предпочтений (в 

противном случае не представляется возможным оценивать 

изменения технического состояния во времени). 

Предпочтение способу прямого ранжирования отдается как 

более простому и в настоящее время практически всеми 

применяемому при составлении деклараций безопасности 

СГТС. 

Ответ 

Не принято. 

Содержание Приложения Б чрезвычайно важно для настоящего стандарт, поскольку адекватная оценка значимости критериев 

безопасности оказывает значительное влияние на конечный результат контроля технического состояния и оценки безопасности 

сооружения. 

Относительно опасения авторов замечаний, что «уточненные оценки одних и тех же критериев безопасности (φi) и оценки 

показателя технического состояния (ТС) одного и того же сооружения могут отличаться при измерении предпочтений разными 

способами» можно сказать следующее. 

Как сказано в приложении Б, рассмотренные способы измерения предпочтений критериев приведены в порядке роста точности 

полученного результата. По этой причине речь идет только о том, что стандарт предоставляет возможность повысить точность определения 

значимости критериев. И это не маловажно. 

На счет замечания, что Приложение Б изложено в виде не положений нормативного документа, а виде научно-исследовательской 

работы можно сказать следующее. 

Ни о какой научно-исследовательской работе речь в стандарте не идет. В нем изложены давно и хорошо известные положения 

методов оценки предпочтений.  

Что касается требования авторов замечаний представить изложение в виде нормативного документа, то хорошо бы пояснить, как 

они представляют вид положений нормативного документа (со ссылкой на нормативный документ). 

Со своей стороны отметим, что правилами оформления и разработки стандартов допускается приводить как в основном тексте, так 

и тексте приложений необходимые пояснения и комментарии. 

Еще раз отметим, что приведенные в тексте Приложения Б пояснения и комментарии чрезвычайно важны для адекватной оценки  
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значимости критериев безопасности и, как следствие для получения объективного результата контроля технического состояния и оценки 

безопасности сооружения. 

  

Приложение В Приложение В Порядок учета критериев подгруппы е3… Приложение В Исключить. Содержание Приложения В ввести 

в основную часть настоящего Стандарта (см. замечания к п. 

5.28-5.32) с учетом ниже указанных замечаний.  

Ответ 

Не принято. 

Ни чем не обоснованная редакторская правка, затрудняющая восприятие необходимой информации и разрушающая структуру 

стандарта. 

  

Приложение В Таблица 6 – Коэффициенты значимости КУЭ, КНП Таблица 6 – Коэффициенты значимости КУЭ, К i НП 

Ответ 

Принято.  Внесено исправление.  

 

Приложение В Таблица 6 Исключить информацию для сооружений IV класса 

Ответ 

Не принято. 
См. ответ на замечания к Титульному листу. 

Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС 

Не ясно, по какой причине необходимо убрать сооружения IV класса. 

 

Приложение В Примечание − Значения коэффициентов таблицы 6 могут 

быть уточнены по согласованию с органами надзора. 

Исключить.  

Ответ 

Не принято. 
Не ясен мотив замечания. 

В соответствии с правилами оформления и разработки стандартов (п. 4.1 ГОСТ Р1.5 – 2012 и п. 4.14 ГОСТ Р 1.5 – 2001) они могут 

содержать положения, допускающие отступления от требований, например, с применением слова: «могут быть». 

 

Приложение Г  Классы сооружений представить в соответствии 

Постановлением Правительства РФ №986 от 02.11.2013 г. «О 

классификации гидротехнических сооружений». 

Исключить информацию для сооружений IV класса. 
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Ответ 

Не принято. 

См. ответ на замечания к Титульному листу. Как сказано выше, рассматриваемый стандарт имеет отношения не только к СГТС 

Не ясно, по какой причине необходимо убрать сооружения IV класса. 

Приложение Д Приложение Д Исключить 

Ответ 

Не принято. 
Не ясен мотив замечания, которое носит вкусовой характер. 

В соответствии с правилами оформления и разработки стандартов они могут содержать положения рекомендательного характера. 
Рекомендуемая Приложением Г табличная форма результатов расчетов позволяет наглядно проанализировать результаты расчетов и 

определить влияние всех параметров на конечный результат расчета. 

Приложение Е Приложение Е  Пример расчета показателей технического 

состояния и безопасности однокамерного судоходного 

шлюза 

Привести пример расчета с учетом замечаний к п. 5.28-5.32,а 

так же с учетом критериев подгруппы е3. 

Ответ 

Не принято. 
Пример расчета вообще может быть исключен из стандарта, так как не является его обязательной составляющей. 

Руководитель разработки   

национального стандарта РФ «Внутренний водный транспорт. 

Контроль технического состояния и оценка безопасности  

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях», 

начальник отдела научных исследований 

и экспериментально проектирования 

ОАО «Гипроречтранс» Г.В. Мельник




