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О ПРИМЕНЕНИИ АРМАТУРЫ КЛАССА 

А500СП И ВР500 

Вопрос: 

В п.6.2.4 СП 63.13330-2012 приведены 

рекомендуемые для применения классы 
арматуры, в том числе и Вр500 и А500СП. В 

разделе 2 "Нормативные ссылки" СП отсутствует 
ссылка на документы, на основании которых 

выпускаются эти виды арматуры. В форме 5 по 

ГОСТ 21.501-2011 необходимо приводить 
ссылку на эти документы. Просим подсказать 

какие действующие документы регламентируют 
выпуск этих видов арматуры и в какой 

"Перечень" эти документы включены. 

Ответ: 

ВСП 63.13330.2012 в отношении арматуры А500СП есть ссылка на ТУ 14-1-

5526-2006 "Прокат арматурный класса А500СП с эффективным периодическим 
профилем". В системы "Техэксперт" включено Письмо Росстроя от 06.12.2006 N 

СК-5145/02 "О применении в железобетонных конструкциях арматуры класса 
А500СП", в котором указывается разработчик ТУ - НИЦ "Строительство", а 

также рекомендуется арматуру класса А500СП применять в соответствии с 
разработанным "НИЦ "Строительство" стандартом организации СТО 36554501-

005-2006 "Применение арматуры класса А500СП в железобетонных 
конструкциях". СТО 36554501-005-2006 по договору с НИЦ включен в системы 

Техэксперт. 

В отношении Вр500 ссылки на соответствующий документ в СП 63.13330.2012 
нет. Но существует ГОСТ 20213-2015 "Фермы железобетонные. Технические 

условия", в котором, в частности, в п.4.3.5 указано следующее: "для 
армирования ферм следует применять …проволоку класса В500 и Вр500 (ГОСТ 

6727)…". И, хотя в ГОСТ 6727 нет прямой ссылки на Вр500, тем самым 
указывается, что проволока класса Вр500 удовлетворяет требованиям ГОСТ 

6727-80 "Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для 

армирования железобетонных конструкций. Технические условия". 
Непосредственно на арматуру класса Вр500 существует ТУ 14-170-197-93 

"Проволока холоднодеформированная с периодическим профилем для 
армирования железобетонных конструкций", разработанные Орловским 

сталепрокатном заводом, производящим данную продукцию. 
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Богдашова Л.В., 

эксперт в области строительства 
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