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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие выполнено на кафедре строительных конструкций и
способствует развитию:
 способности использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в
управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, способность к активной социальной мобильности (ОПК-3);
 способности использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности,
при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7);
 готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению
08.04.01 «Строительство». Оно может быть полезным также инженернотехническим работникам проектных и строительных организаций.
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ВВЕДЕНИЕ
Технические регламенты принимаются международными договорами
Российской Федерации, ратифицированными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, и содержат обязательные для применения
и исполнения требования к объектам технического регулирования. Технические регламенты, устанавливающие требования к объектам технического
регулирования в строительстве (далее технические регламенты по строительству), содержат общие требования, обеспечивающие безопасность
продукции строительства и процессов ее производства, эксплуатации и
утилизации [1].
В состав технических регламентов по строительству включают обязательные государственные градостроительные нормативы [2].
Нормативные документы Системы разрабатываются и утверждаются в
соответствии с настоящими строительными нормами и правилами в качестве средства межотраслевого регулирования строительства. В составе Системы нормативных документов в строительстве разрабатывают и применяют:
на федеральном уровне
– строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП)
– своды правил по проектированию, строительству, а также эксплуатации зданий и сооружений (СП);
на уровне субъектов
– территориальные строительные нормы (ТСН) Российской Федерации.
Строительные нормы и правила, а также своды правил разрабатываются для добровольного применения при инженерных изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и утилизации (ликвидации) объектов, а также разработке и производстве строительных изделий и материалов.
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Строительные нормы и правила содержат требования к объектам технического регулирования в строительстве и утверждаются Госстроем России.
Своды правил содержат способы реализации требований, утверждаются организациями-разработчиками и одобряются Госстроем России в
качестве нормативных документов Системы.
Территориальные строительные нормы утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, действуют на территориях этих субъектов и обязательны для всех участников градостроительной деятельности [2].
Национальные стандарты, а также введенные в качестве национальных
межгосударственные и международные стандарты, определяющие для
применения на добровольной основе конкретные параметры и характеристики отдельных частей зданий и сооружений, требования к строительным
изделиям и материалам, а также методы испытаний, применяются в Системе путем ссылок на них в строительных нормах и правилах, сводах правил и территориальных строительных нормах и учитываются в составе
комплексов нормативных документов Системы.
При отсутствии нормативных требований, которым должна удовлетворять продукция и по которым должна осуществляться оценка ее соответствия, в том числе при экспертизе проектов, в составе проектной, конструкторской или технологической документации могут разрабатываться
технические условия. Технические условия являются неотъемлемой частью указанной документации и нормативными документами не являются.
Технические условия, устанавливающие требования к зданию или сооружению, разрабатывают по решению заказчика на строительство.
Технические условия, устанавливающие требования к строительным
изделиям и материалам разрабатывают по решению изготовителя (поставщика) этой продукции.
Технические условия, на которые ссылаются в договорах на выполнение проектно-изыскательских или строительно-монтажных работ, или поставку продукции, следует направлять компетентным организациям для
проведения независимой экспертизы, а также заинтересованным органам
исполнительной власти и государственного надзора, с которыми законодательством или нормативными правовыми актами предусмотрено согласование технической документации (или получение заключений по ней).
Новая продукция, до разработки технических условий или стандартов
организаций, проходит оценку пригодности для применения в строительстве в соответствии с установленным порядком [3].
Положения нормативных документов Системы не должны противоречить положениям законодательных актов Российской Федерации и обязательным требованиям технических регламентов.
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Разрабатываемые проекты технических регламентов по строительству
и нормативные документы Системы нормативных документов в строительстве должны основываться на современных достижениях науки, техники и технологии, передовом отечественном и зарубежном опыте проектирования и строительства и учитывать международные и национальные
стандарты и строительные нормы технически развитых стран.
Они должны содержать технически обоснованные положения, устанавливающие требования к продукции строительства, процессам, работам
и услугам, направленные на достижение целей технического регулирования и обеспечивающие решение конкретных задач каждого документа в
соответствии с областью его применения.
Нормативные документы не могут содержать правовых норм, определяющих взаимоотношения между участниками инвестиционной деятельности, их права, обязанности и ответственность, которые должны регулироваться соответствующими законодательными актами.
Содержание разрабатываемых проектов технических регламентов по
строительству должно соответствовать требованиям законодательства о
техническом регулировании.
В частности, в проектах технических регламентов следует предусматривать:
 исчерпывающий перечень объектов технического регулирования, в
отношении которых устанавливаются требования, а также правила идентификации этих объектов;
 минимально необходимые с учетом риска причинения вреда требования, обеспечивающие безопасность объектов технического регулирования;
 правила и формы оценки соответствия продукции строительства и
процессов ее создания проектной документации, разработанной с учетом
требований технических регламентов.
Технический регламент должен содержать требования к характеристикам продукции, процессам, но не требования к конструкции и исполнению
за исключением случаев, если из-за отсутствия требований к конструкции
и исполнению не обеспечивается достижение целей его принятия [1]. При
разработке проектов технических регламентов по строительству следует с
учетом действующего законодательства [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9] предусматривать требования, определяющие:
 прочность и устойчивость (надежность) конструкций и оснований
зданий и сооружений в расчетных условиях эксплуатации;
 безопасность людей при пожарах и других аварийных ситуациях,
защиту рядом расположенных зданий и сооружений и экономически обоснованные с учетом возможности страхования недвижимости положения по
ограничению материального ущерба;
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 безопасность людей и защиту объектов жизнеобеспечения при землетрясениях, обвалах, оползнях и других расчетных геофизических процессах;
 безопасность движения и перемещения людей, доступность среды
для маломобильных групп населения и защиту помещений от несанкционированного вторжения;
 безопасные для здоровья человека условия проживания, труда, быта
и отдыха;
 безопасный уровень воздействий строительных объектов (в процессе
их строительства, эксплуатации и утилизации) на окружающую среду;
 состав и содержание необходимой информации для пользователей
продукции строительства по вопросам ее безопасной эксплуатации.
Оценку соответствия строительных объектов следует предусматривать
в форме государственного надзора, приемки результатов выполненных работ, приемки и ввода в эксплуатацию заказчиком законченного строительством объекта. Для применяемой в строительстве промышленной продукции рекомендуется предусматривать подтверждение соответствия в форме
добровольной сертификации.
Строительные нормы и правила содержат положения, которыми детализируются требования технических регламентов по безопасности применительно к различным объектам технического регулирования, федеральные градостроительные нормативы, а также эксплуатационные характеристики продукции строительства, основанные на требованиях потребителя.
Требования к эксплуатационным характеристикам устанавливают для
зданий и сооружений в целом, их частей и строительных изделий в соответствии с различными уровнями потребностей или условиями эксплуатации вне зависимости от конструктивного устройства, применяемых материалов и технологий. Для каждой эксплуатационной характеристики должен быть предусмотрен метод контроля и оценки степени удовлетворения
соответствующей потребности. При невозможности прямого нормирования эксплуатационных характеристик они могут регламентироваться косвенно путем установления соответствующих описательных положений.
В составе строительных норм и правил следует предусматривать:
 требования к организации и методам ведения процессов производства и эксплуатации строительной продукции, направленные на обеспечение ее безопасности и качества;
 нормы и правила формирования благоприятной и безопасной среды
жизнедеятельности;
 функциональные требования к зданиям, сооружениям, их конструктивным элементам и системам инженерного оборудования, а также отдельным помещениям;
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 статистически обоснованные значения нагрузок и воздействий на
здания, сооружения и их элементы;
 требования к свойствам материалов, обеспечивающие пригодность
их для применения в строительстве и долговечность строительных конструкций и инженерных систем;
 требования пожарной безопасности по предупреждению распространения огня и дыма, обеспечению эвакуации людей, огнестойкости конструкций, безопасной работы пожарных команд;
 характеристики, необходимые для удовлетворения гигиенических и
санитарно-эпидемиологических требований технических регламентов;
 требования, обеспечивающие рациональное расходование материальных и энергетических ресурсов при эксплуатации зданий и сооружений.
В состав строительных норм и правил могут включаться также необходимые для применения технических регламентов правила и методы,
утвержденные Правительством Российской Федерации.
Строительные нормы и правила не должны содержать требований к
технологическим процессам производства, для которых предназначены
здания или сооружения.
В сводах правил приводят с необходимой полнотой рекомендуемые в
качестве официально признанных, оправдавшие себя на практике положения, применение которых позволяет обеспечить соблюдение требований
технических регламентов и строительных норм и правил, а также положения по отдельным вопросам, не регламентированным строительными нормами и правилами.
Своды правил, в частности, могут содержать:
 правила производства инженерных изысканий и выполнения работ
по проектированию, состав и формы разрабатываемой проектной и технологической документации;
 положения по организации производства, способы и методы производства работ при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
 рекомендации по применению градостроительных и типологических
решений, а также социальных нормативов;
 методы расчета и проектирования строительных конструкций, оснований зданий и сооружений и их инженерных систем, прогнозирования
срока службы, обеспечения долговечности и ремонтопригодности зданий,
сооружений и их элементов;
 рекомендации по выбору объемно-планировочных и конструктивных
решений зданий, сооружений и их частей.
 правила применения элементов строительных конструкций, инженерных систем, изделий и материалов при строительстве зданий и соору8

жений с разными характеристиками эксплуатационного режима и в разных
климатических условиях.
В своды правил могут включаться извлечения из технических регламентов, строительных норм и правил, в развитие которых эти своды правил разработаны.
В территориальных строительных нормах устанавливают организационные, типологические, социально-экономические и необходимые технические требования, а также градостроительные нормативы, в соответствии
с нормативными документами федерального уровня и с учетом природноклиматических, социально-демографических, национальных и иных особенностей субъектов Российской Федерации [2].
Международные стандарты и (или) национальные стандарты могут использоваться полностью или частично в качестве основы при разработке
проектов технических регламентов [1]. При разработке строительных норм
и правил, сводов правил и территориальных строительных норм, национальные стандарты и принятые в качестве национальных международные
и межгосударственные стандарты применяют путем ссылок на них в разрабатываемом нормативном документе.
Построение и изложение нормативных документов Системы определяется их содержанием. Необходимыми элементами являются предисловие и
разделы: область применения, нормативные ссылки, термины и определения. Нормативному документу может предшествовать введение, поясняющие цели его разработки и взаимосвязь с другими документами.
Нормативные ссылки и определения применяемых терминов, а также
другие сведения, если их нецелесообразно размещать непосредственно в
тексте документа из-за большого объема, помещают в приложениях.
Строительные нормы и правила и своды правил издаются Госстроем
России в устанавливаемом им порядке.
Обозначения строительных норм и правил, территориальных строительных норм и сводов правил присваиваются Госстроем России при регистрации в соответствии с установленным им порядком.
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1. ОСНОВЫ РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
Техническое регулирование в строительстве осуществляется на основе
законодательства в форме установления и применения требований технических регламентов, положений документов Системы нормативных документов в строительстве и национальных стандартов, а также других нормативных документов.
Объектами технического регулирования в строительстве являются:
– общие требования к процессам производства продукции строительства, включая инженерные изыскания и проектирование, а также ее эксплуатации и утилизации;
– планировка и застройка городских и сельских поселений и другие
требования к размещению объектов строительства;
– здания и сооружения предприятий промышленности, энергетики,
транспорта, связи, водного, сельского и городского хозяйства, жилые здания, общественные здания и сооружения культуры, здравоохранения, образования, торговли и других отраслей;
– промышленная продукция, применяемая в строительстве.
Технические регламенты принимаются в целях:
– защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
– охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
– предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Требования технических регламентов не могут служить препятствием
осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени,
чем это минимально необходимо для достижения целей их принятия.
Правительство Российской Федерации разрабатывает предложения об
обеспечении соответствия технического регулирования интересам национальной экономики, уровню развития материально-технической базы и
уровню научно-технического развития, а также международным нормам и
правилам. В этих целях Правительством Российской Федерации утверждается программа разработки технических регламентов, которая должна ежегодно уточняться и опубликовываться [1].
Систему нормативных документов в строительстве формирует Госстрой России как федеральный орган исполнительной власти, ответственный за разработку и осуществление государственной технической политики в строительстве, в соответствии со структурой, приведенной в приложении Б, для достижения общих целей технического регулирования в
строительстве:
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– соответствие продукции строительства своему назначению и создание благоприятных условий жизнедеятельности населения;
– надежность строительных конструкций, оснований и систем инженерного оборудования зданий и сооружений в расчетных условиях эксплуатации и с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– безопасность продукции строительства и процессов ее производства,
эксплуатации и утилизации для жизни и здоровья людей;
– защиту жизни и здоровья людей и имущества от неблагоприятных
внешних воздействий;
– охрану окружающей среды, включая рациональное использование
природных материальных и топливно-энергетических ресурсов;
– создание условий для научно-технического прогресса в области производства и эксплуатации продукции строительства и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг;
– взаимопонимание при осуществлении всех видов строительной деятельности, совместимость и взаимозаменяемость изделий, устранение излишних технических барьеров в международном сотрудничестве.
При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений кроме нормативных документов Системы и национальных стандартов
применяются другие нормативные документы, если их положения отвечают указанным общим целям технического регулирования в строительстве.

1.1. Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений
В 2009 г. Государственной Думой принят Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений".
Федеральный закон принанят в целях:
1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;
3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.
Сфера применения Федерального закона
Объектом технического регулирования являются здания и сооружения
любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуа11

тации и утилизации (сноса) и распространяется на все этапы жизненного
цикла здания или сооружения.
Закон не распространяется на безопасность технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений. Учету подлежат лишь возможные опасные воздействия этих процессов на состояние здания, сооружения или их частей.

1.1.1. Идентификация зданий и сооружений
Здания и сооружения идентифицируются по следующим признакам:
1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;
4) принадлежность к опасным производственным объектам;
5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности.
здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих
уровней ответственности:
1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.
К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам. (Статья 48.1. Особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты).
К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.
К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также
здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения
либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
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1.1.2. Документы в области стандартизации, в результате применения
которых обеспечивается безопасность зданий и сооружений
Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-384.
Данные стандарты являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями.
Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обеспечивает в информационной системе общего пользования доступ на безвозмездной основе к данным национальным стандартам и сводам правил.
Стандарты подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и
(или) актуализации не реже чем каждые пять лет.
Если при проектировании недостаточно требований к надежности и
безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил,
или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и
согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В перечень национальных стандартов и сводов правил, могут включаться национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и
сводов правил):
– содержащие минимально необходимые требования для обеспечения
безопасности зданий и сооружений (в том числе входящих в их состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженернотехнического обеспечения), а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
– содержащие различные требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и
утилизации (сноса) по одному предмету, к одному разделу проектной документации, различные подходы к обеспечению безопасности зданий и
сооружений. При этом в указанном перечне национальных стандартов и
сводов правил должно содержаться указание о возможности соблюдения
таких требований, подходов на альтернативной основе. В этом случае застройщик (заказчик) вправе самостоятельно определить, в соответствии с
каким из указанных требований, подходов будет осуществляться проектирование (включая инженерные изыскания), строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и снос (демонтаж) здания или сооружения.
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Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию
и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований настоящего Федерального закона.
1.1.3. Общие требования безопасности зданий и сооружений,
а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)
Требования механической безопасности
Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и
здоровью животных и растений в результате:
1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их
частей;
2) разрушения всего здания, сооружения или их части;
3) деформации недопустимой величины строительных конструкций,
основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей
территории;
4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженернотехнического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.
Требования пожарной безопасности
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения
при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных
факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных
факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:
14

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого
для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;
3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную
зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия
опасных факторов пожара;
5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной
охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или
сооружения;
6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях
и (или) техногенных воздействиях
Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в
процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, несоблюдения требований технической безопасности.
Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и
пребывания в зданиях и сооружениях
1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено
таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании
или сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.
2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено
таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения
обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:
1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях
зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;
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3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и
производственных зданий;
4) естественное и искусственное освещение помещений;
5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в
рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
6) микроклимат помещений;
7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных
конструкций;
8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и
уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных
зданий и сооружений;
9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и
сооружений, а также на прилегающих территориях;
10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях.
Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а
территория, необходимая для использования здания или сооружения,
должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных
случаев и нанесения травм людям – пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения
электрическим током, а также вследствие взрыва.
Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями передвижения
1. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом,
чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.
2. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим
группам населения с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах
транспортной инфраструктуры.
Требования энергетической эффективности зданий и сооружений
Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким
образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное
использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный
расход таких ресурсов.
Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на
окружающую среду
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Требования к проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений
Общие требования к проектной документации
1. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены
исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. В составе
исходных данных для проектирования должен быть указан уровень ответственности проектируемого здания или сооружения, устанавливаемый в
соответствии с частями 7 – 10 статьи 4 настоящего Федерального закона.
2. В проектной документации здания или сооружения может быть
предусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов
окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и
систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и
(или) эксплуатации здания или сооружения.
3. В проектной документации проектные значения параметров и другие
проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан
(включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества, окружающей среды,
жизни и здоровья животных и растений.
4. Соответствие проектных значений параметров и других проектных
характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также
проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны
быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в
указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть
обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
– результаты исследований;
– расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным
или апробированным иным способом методикам;
– моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или)
техногенных воздействий;
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– оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.
При обосновании, должны быть учтены исходные данные для проектирования, в том числе результаты инженерных изысканий.
5. В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме,
необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения, доступность элементов строительных конструкций, сетей инженернотехнического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения
для определения фактических значений их параметров и других характеристик, а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих
на безопасность здания или сооружения, в процессе его строительства и
эксплуатации.
6. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку
проектной документации, должны быть предусмотрены:
1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или
сооружения и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза
нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженернотехнического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения
или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей;
2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствований состояния строительных конструкций, основания,
сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженернотехнического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость
проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения;
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания
или сооружения;
4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах
жизненного цикла здания или сооружения.
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Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
1. Выполнение требований механической безопасности в проектной
документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами
и иными способами подтверждающими, что в процессе строительства и
эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости
при различных вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.
2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по
прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:
1) разрушением любого характера;
2) потерей устойчивости формы;
3) потерей устойчивости положения;
4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями,
связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и
растений.
3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть
учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооружения, климатические,
а в необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия,
вызываемые деформацией строительных конструкций и основания. Для
элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные
в расчетах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе
под воздействием технологических процессов, которые могут вызывать
усталостные явления в материале строительных конструкций, в проектной
документации должны быть дополнительно указаны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите
от них.
4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать
действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены:
1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;
2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций
между собой и с основанием;
3) пространственная работа строительных конструкций;
4) геометрическая и физическая нелинейность;
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5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;
6) возможность образования трещин;
7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.
5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть учтены следующие расчетные ситуации:
1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса;
2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком
эксплуатации здания или сооружения продолжительность, в том числе
строительство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения.
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня
ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация,
имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения
предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в
том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со
взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно
после отказа одной из несущих строительных конструкций).
7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных
решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня
ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью
расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не
должно быть ниже:
1) 1,1 – в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 – в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 – в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения
Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в
проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи
15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:
1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания
или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для линейных сооружений – расстояние от оси трассы до населен20

ных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных
массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу
трассами линейных сооружений, размеры охранных зон);
2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной
опасности элементов строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения;
3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в
том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;
5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения и систем противодымной защиты;
6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной
техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной
охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
7) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и
эксплуатации.
Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при
опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
1. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство
и эксплуатация которых планируются в сложных природных условиях, в
случаях, предусмотренных в задании на проектирование здания или сооружения, в проектной документации должны быть предусмотрены:
1) меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция
и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений, и техногенных воздействий, а также меры,
направленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий;
2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных конструкций и основания к воздействию опасных природных процессов и явлений и техногенным воздействиям;
3) меры по улучшению свойств грунтов основания;
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4) ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых и (или) интенсификации действующих опасных природных
процессов и явлений.
2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей, здания или
сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия
опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, а
также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, в том числе устройство инженерной защиты, и строительство здания или сооружения могут привести к активизации опасных
природных процессов и явлений на прилегающих территориях, в проектной документации должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.
3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной
документации должна быть предусмотрена противоаварийная защита систем инженерно-технического обеспечения.
4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности сооружений инженерной и противоаварийной защиты должен
быть принят в соответствии с уровнем ответственности защищаемых зданий или сооружений.
5. Проектная документация здания или сооружения, в том числе сооружений инженерной защиты, должна содержать пределы допустимых
изменений параметров, характеризующих безопасность объектов и геологической среды в процессе строительства и эксплуатации. В проектной документации может быть предусмотрена необходимость проведения в процессе строительства и эксплуатации проектируемого здания или сооружения мониторинга компонентов окружающей среды (в том числе состояния
окружающих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства и эксплуатации проектируемого здания или сооружения), состояния основания, строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения проектируемого здания или сооружения, сооружений инженерной защиты.
6. В проектной документации жилых зданий должно быть предусмотрено оборудование таких зданий техническими устройствами для автоматического отключения подачи воды при возникновении аварийных ситуаций.
Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных
случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями передвижения) при переме22

щении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются:
1) высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных галерей, лестничных маршей, площадок и открытых приямков у здания или
сооружения, открытых пешеходных переходов, в том числе по мостам и
путепроводам, а также перепадов в уровне пола или уровне земли на прилегающей территории;
2) уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на
лестницах, высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу
и пандусу. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах
одного лестничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц,
пандусов и лестничных площадок должны быть непрерывными;
3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или
оборудования.
2. Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, должна ограничивать возможность случайного падения с высоты (в том числе с крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под ограждаемым элементом конструкции.
3. Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих креслаколяски, и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должна быть предусмотрена достаточная ширина дверных и незаполняемых проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов
и поворотных площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами технологического оборудования производственных зданий и элементами оснащения общественных зданий.
4. На путях перемещения транспортных средств внутри здания или сооружения и по прилегающей территории должны быть предусмотрены меры по обеспечению безопасности передвижения людей.
5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть
предусмотрены:
1) устройства для предупреждения случайного движения подвижных
элементов оборудования здания или сооружения (в том числе при отказе
устройств автоматического торможения), которое может привести к
наступлению несчастных случаев и нанесению травм людям;
2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в
том числе мытье и очистку наружных поверхностей;
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3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из
оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей);
4) достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных
средств;
5) размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрачных полотнах дверей и перегородках.
6. В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более сорока
метров должны быть предусмотрены защитные приспособления для обеспечения безопасности пребывания людей в этих зонах при действии ветра.
7. Проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:
1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также
мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных
групп населения.
8. Параметры путей перемещения, оснащение специальными устройствами и размеры помещений для указанных в части 7 настоящей статьи
групп населения, предусмотренные в проектной документации, должны
быть обоснованы в соответствии с частью 6 статьи 15 настоящего Федерального закона.
9. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженернотехнического обеспечения в проектной документации должны быть предусмотрены:
1) ограничение температуры поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления или устройство
ограждений, препятствующих контакту людей с этими частями;
2) ограничение температуры горячего воздуха от выпускного отверстия приборов воздушного отопления;
3) ограничение температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения.
10. Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по
предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов,
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дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;
2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для сжиженных газов;
3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего водоснабжения и отопления;
4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в
воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового
контроля.
12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной
документации должно быть предусмотрено аварийное освещение.
13. Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в
здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований:
1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в
зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры,
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и
их последствий;
2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.
14. В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур должны быть предусмотрены
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения к
таким объектам.
Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение
приобретателей
В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в проектной документации здания или сооружения должна содержаться следующая информация:
1) идентификационные признаки здания или сооружения в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона;
2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;
3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения;
4) степень огнестойкости здания или сооружения.
Также должны быть предусмотрены требования к обеспечению следующих требований:
– санитарно-эпидемиологических;
– требования к обеспечению качества воздуха;
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Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве
питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд
Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты
Требования к обеспечению освещения
Требования к обеспечению защиты от шума
Требования к обеспечению защиты от влаги
Требования к обеспечению защиты от вибрации
Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля
Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения
Требования к микроклимату помещения
Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и
сооружений
Требования к обеспечению охраны окружающей среды

1.2. Градостроительный кодекс РФ
Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:
1) обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной
деятельности;
3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к
объектам социального и иного назначения;
4) осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации
по планировке территории (пункт в редакции, введенной в действие
с 25 марта 2011 года Федеральным законом от 20 марта 2011 года N 41-ФЗ;
5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;
6) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека;
7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований технических регламентов;
8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований безопасности территорий, инженерно-технических требований,
требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвы26

чайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по
противодействию террористическим актам;
9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий
1.2.1. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в целях подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной
инфраструктуры федерального значения, регионального значения или
местного значения. Не допускаются подготовка и реализация проектной
документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий, выполненных в целях подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения
линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, могут быть использованы в целях подготовки и реализации проектной документации применительно к указанным объектам транспортной инфраструктуры.
2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией,
сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых
организаций, свидетельства о допуске (далее также – выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске) к таким видам работ.
Иные виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми
физическими или юридическими лицами*47.2)
3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий, либо привлекаемые ими или
техническим заказчиком на основании договора физическое лицо или
юридическое лицо, которые соответствуют требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи.
4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а
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также в целях подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного
значения, выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, на которой будут
осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального
строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относительно такой территории;
2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий,
строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий
по охране окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной
защиты, разработки решений о проведении профилактических и других
необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении.
1.2.2. Архитектурно-строительное проектирование
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем
подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного
(муниципального) заказчика) земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта
объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2 настоящей статьи. В случае, если документацией по планировке территории
предусмотрено размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения или местного значения, архитектурно28

строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к такому объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего
застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности
"Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка
2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального
ремонта
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с
количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания
одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить
подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства
4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по
подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами
5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации, несет
ответственность за качество проектной документации и ее соответствие
требованиям технических регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку
проектной документации, вправе выполнять определенные виды работ по
подготовке проектной документации самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей
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статьи, и (или) с привлечением других соответствующих указанным требованиям лиц.
6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется
физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик
обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют,
договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без
подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения).
7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку,
сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
срок действия технических условий, а также информация о плате за такое
подключение (технологическое присоединение) предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков, если иное не
предусмотрено законодательством о газоснабжении в Российской Федерации. Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на три года или при
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного
участка в течение одного года или при комплексном освоении земельного
участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента
предоставления технических условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку,
сроки подключения (технологического присоединения) объектов капи30

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий
он не определит необходимую ему для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в
пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о
таком подключении (технологическом присоединении).
8. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного
участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение
(технологическое присоединение), предоставленными правообладателю
земельного участка
9. Исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности,
не позднее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, либо до дня
принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, либо до дня принятия
решения о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка предоставляют заинтересованным лицам технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку,
срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий и информацию о плате за подключение (технологическое присоединение). Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка
направляют в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении указанных технических условий, информации о сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение).
10. Порядок определения и предоставления технических условий и
определения платы за подключение (технологическое присоединение), а
также порядок подключения (технологического присоединения) объекта
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капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
может устанавливаться Правительством Российской Федерации
11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании
задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта
планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с
требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов,
включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства,
реконструкции других объектов капитального строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов.
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13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию
разделов проектной документации применительно к отдельным этапам
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при
проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а
также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы
государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
14. Проектная документация объектов использования атомной энергии
(в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных,
уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму
15. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной
документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.
16. Не допускается требовать согласование проектной документации,
заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом
1.2.3. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,
пункты хранения радиоактивных отходов)
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;
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4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства
напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) объекты авиационной инфраструктуры; *
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением объектов инфраструктуры морского
порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов; *
10) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в
государственном реестре в соответствии с законодательством Российской
Федерации о промышленной безопасности опасных производственных
объектов:
а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;
б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы
на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на
максимальное количество расплава 500 килограммов и более;
в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной
документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров.
1.2.4 Экспертиза проектной документации
1. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации, подлежат экспертизе. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий прово34

дятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет
проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с настоящей статьей в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы.
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации
следующих объектов капитального строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем
три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие 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);
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие 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;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего
Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены
санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного Кодекса являются особо опасными, технически сложными или
уникальными объектами;
6) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Россий35

ской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр.
3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если
для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на
строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении
проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее – типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации,
не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и
безопасности объектов капитального строительства, либо в случае, если
при строительстве или реконструкции линейных объектов применяется
модификация получившей положительное заключение экспертизы проектной документации (в том числе отдельных разделов проектной документации), не снижающая конструктивных и других характеристик надежности
и безопасности линейных объектов и не изменяющая их качественных и
функциональных характеристик, при условии, что указанная модификация
проектной документации не приводит к увеличению сметы на строительство, реконструкцию линейных объектов. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального
строительства, за исключением проектной документации, подготовленной
для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования. Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в
случае, если инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, а также в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство.
4. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.
5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям госу36

дарственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также
результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
6. Не допускается проведение иных экспертиз проектной документации, за исключением экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей, государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, а также государственной экологической экспертизы
проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской
Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории, а также проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V класса
опасности, искусственных земельных участков на водных объектах. 6_1.
Для проведения государственной экспертизы проектной документации и
государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской
природной территории, такая проектная документация в установленном
Правительством Российской Федерации порядке представляется в:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
проведение государственной экспертизы проектной документации, в отношении объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство,
реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных
территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
2) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной
документации, в отношении объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за исключением проектной документации объектов, указанных в пункте 1 настоящей части.
Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченная организация, осуществ37

ляющая государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и в соответствии с частью 4 настоящей статьи осуществляющие такую государственную экспертизу, направляют представленную застройщиком или техническим заказчиком проектную документацию объектов.
7. Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать
шестьдесят дней.
8. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу,
являются:
1) отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса;
2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного
Кодекса;
3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6
статьи 47 настоящего Кодекса, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до
направления на экспертизу проектной документации);
4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного Кодекса;
5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного Кодекса;
6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных
Правительством Российской Федерации;
7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соответствии с настоящим Кодексом проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти,
иным государственным учреждением.
9. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соот38

ветствии с частью 13 статьи 48 настоящего Кодекса, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были
направлены на экспертизу одновременно с проектной документацией). В
случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу, результатом экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
10. Отрицательное заключение экспертизы может быть оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. Застройщик
или технический заказчик вправе направить повторно проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий на экспертизу после
внесения в них необходимых изменений.
11. Порядок организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, порядок взимания этой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.
12. В случае несогласия с заключением экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, технический заказчик или их представитель в течение трех лет
со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти. Решение такой экспертной комиссии
о подтверждении или неподтверждении заключения государственной экспертизы или негосударственной экспертизы является обязательным для
органа или организации, которые провели соответствующие экспертизу
проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных
изысканий, застройщика, технического заказчика.
13. Решение экспертной комиссии, указанной в части 12 настоящей
статьи, о подтверждении или неподтверждении заключения экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий может быть обжаловано в судебном порядке.
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1.2.5. Разрешение на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии
правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов
капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не
устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
4. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, за исключением
случаев, предусмотренных частями 5-6 настоящей статьи и другими.
5. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления
строительства, реконструкции:
1) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), – федеральным органом
управления государственным фондом недр;
2) объекта использования атомной энергии – уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление использованием
атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;
3) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, аэропортов или иных объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, посольств, консульств и представительств Российской
Федерации за рубежом, объектов обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну,
линий связи при пересечении Государственной границы Российской Феде40

рации, на приграничной территории Российской Федерации, объектов,
строительство, реконструкцию которых планируется осуществить на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, исключительной
экономической зоне Российской Федерации, – уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
4) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), – федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо
охраняемая природная территория, если иное не предусмотрено.
6. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача
разрешения на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр).
7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство в соответствии с частями 4-6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченную
организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения,
Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос".
Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4-6 настоящей
статьи федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (пункт в редакции,
введенной в действие с 22 июля 2011 года Федеральным законом от
18 июля 2011 года N 224-ФЗ;
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3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов
и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном законодательством5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции;
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в
пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.
9. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство в соответствии с частями 4-6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации или орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о
выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9 настоящей
статьи документов. Документы, предусмотренные частями 7 и 9 настоящей
статьи, могут быть направлены в электронной форме.
11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или
уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в течение десяти дней со дня получения заявления
о выдаче разрешения на строительство:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия
решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также красным
линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции;
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или
уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при
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осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или
уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" отказывают в выдаче разрешения на строительство
при отсутствии документов, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей
статьи, или несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с частями 7.1 и
9.1 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче
разрешения на строительство.
14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен
застройщиком в судебном порядке.
15. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
1.2.6. Осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться
только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, рекон44

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее – лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое
застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов,
техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность
за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной
документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять
определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии
соответствия такого лица требованиям.
4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим
строительство на основании договора с застройщиком или техническим
заказчиком, застройщик или технический заказчик должен подготовить
земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу,
осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий,
проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.
5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства
предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или
технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих
дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, (далее также – органы государственного строительного
надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:
1) копия разрешения на строительство;
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2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения
работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в
случае, если проектная документация объекта капитального строительства
подлежит экспертизе.
6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства в соответствии с заданием застройщика или технического
заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями
технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для
третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности
труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на
которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика
или технического заказчика, органов государственного строительного
надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации,
извещать застройщика или технического заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ,
которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об
устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством
применяемых строительных материалов.
7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или
техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее
соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
8. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об
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обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об объектах культурного наследия
9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и
объекта капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и
порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет
выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2.7. Строительный контроль
1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком, либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.
4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а
также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без
разборки или повреждения других строительных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных
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работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью
строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением
всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных
проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения
контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения.
5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков,
указанных в части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных
работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только
после устранения выявленных недостатков.
6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи
других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня
окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженернотехнического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или
повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.
7. Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых
застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного
контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о
недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть
оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков
составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания
об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.
48

8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться
нормативными правовыми актами Российской Федерации
1.2.8. Государственный строительный надзор
1. Государственный строительный надзор осуществляется при:
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией;
2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе
при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит.
2. Предметом государственного строительного надзора является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, а также результатов таких работ требованиям технических
регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2) наличия разрешения на строительство.
3. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного строительного надзора, при строительстве,
реконструкции всех объектов.
4. Государственный строительный надзор осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного строительного
надзора, за строительством, реконструкцией иных, кроме указанных в части 3 настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их
строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление регионального государственного строительного надзора.
5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного
строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с
учетом следующих особенностей организации и проведения проверок:
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1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) проверки проводятся на основании поступивших в орган государственного строительного надзора:
а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего
строительство, направленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52
настоящего Кодекса, а также об устранении нарушений, об окончании
строительства;
б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи
53 настоящего Кодекса, информации от органов государственной власти
(должностных лиц органа государственного надзора), органов местного
самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 настоящего Кодекса, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии,
нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов
и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе
нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни,
здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;
в) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
3) основанием для проведения проверки помимо основания является:
а) программа проверок, разрабатываемая органом государственного
строительного надзора;
б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем выданного органом государственного строительного
надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований;
в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора о проведении
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании
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требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;
4) выездная проверка по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящей части, может быть проведена органом государственного
строительного надзора незамедлительно с извещением органа прокуратуры
в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
5) предварительное уведомление юридического лица, индивидуального
предпринимателя о проведении выездной проверки по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящей части, не требуется;
6) в приказе (распоряжении) органа государственного строительного
надзора о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта капитального строительства,
в отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были проведены указанные мероприятия.
6. По результатам проведенной проверки органом государственного
строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении
выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения,
ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную
документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается
срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на указанный срок
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7. Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного
настоящим Кодексом, а также федерального государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых осуществляются в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на
землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах, и государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия при проведении
работ по сохранению объектов культурного наследия.
8. Порядок осуществления государственного строительного надзора
устанавливается Правительством Российской Федерации.
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1.2.9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного
объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории,
а также проектной документации.
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или
уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. *
3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство; *
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осу52

ществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет.
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5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения, либо Государственная корпорация по
космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку
наличия и правильности оформления документов , осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта
капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого
объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте
межевания территории, а также требованиям проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на
строительство, не проводится.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является
1) отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного.
7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, является невыполнение застройщиком требований. В таком
случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после
передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган мест54

ного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, либо Государственную
корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации.
8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может
быть оспорен в судебном порядке.
9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную
организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения,
либо Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно
копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием
для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного
учета реконструированного объекта капитального строительства.
11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.
12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
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13. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

1.3. Перечень национальных стандартов и сводов правил,
применяемых на обязательных условиях
На основании постановления Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2014 года № 1521 Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений"
Утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".Установленно что принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 года и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р.
Национальные стандарты:
1. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2),
5 (за исключением пункта 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1), 7-13.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 года
№ 1033.
2. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния". Разделы 1, 6 (пункты 6.2.5, 6.2.6,
6.3.2, 6.3.3, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20), приложения Б, В, К, Л. С 1 марта 2016
года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября
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2015 года № 1033 пункт 2 настоящего перечня будет дополнен пунктами
2_1 и 2_2.
Своды правил (актуализированные редакции СНиП)
3. СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических
районах". Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3-5.20), 6 (пункты 6.1.16.8.19, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.4, 6.9.5, 6.10.1-6.17.14, 6.18.2), 7 (за исключением
пункта 7.4.1), 8 (подраздел 8.1, пункты 8.2.1-8.3.6, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.5-8.4.13,
8.4.17-8.4.21, 8.4.23-8.4.25, 8.4.27-8.4.29, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.34), 9 (пункты
9.1.1-9.1.3, 9.2.1-9.2.10, 9.3.1-9.3.3, 9.3.5-9.3.10). (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2015 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 1033.
4. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции". Разделы 1, 4 (пункт 4.4), 6-10.
5. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Разделы 1, 4-6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов
8.5.1, 8.5.9), 9-14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 16-18, приложения Д,
Е, Ж.
6. СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли". Разделы 1, 4 (пункты
4.1-4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10-4.13, 4.15), 5 (за исключением пунктов 5.19, 5.30),
6-8, 9 (пункты 9.3, 9.5-9.7, 9.9-9.14).
7. СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4, 4.10, 4.14, 4.16,
4.17, 4.22), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42, 5.44-5.46, 5.63, 5.72, 5.74, 5.75),
6 (пункты 6.4, 6.9-6.15, 6.17, 6.21, 6.22).
8. СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.2, 4.6, 4.10,
4.12, 4.14-4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20), 6 (пункты 6.5, 6.9).
9. СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6-15, приложения В-Е.
10. СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Разделы 1, 4 (пункты
4.3-4.7, 4.10, 4.11, 4.14-4.16), 5 (пункты 5.1.3-5.1.9, 5.3.1-5.3.4, 5.3.6, 5.4.1,
5.4.5-5.4.8, 5.5.1-5.5.3, 5.5.6-5.5.8, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16), 6 (пункты
6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.22).
11. СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.8, 4.12, 4.20), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.7,
5.2.1-5.2.4, 5.2.6, 5.3.16, 5.3.17, 5.4.1-5.4.3, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3-5.5.7,
5.5.9, 5.5.10, 5.6.3, 5.6.5-5.6.9, 5.6.13, 5.6.16, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.35.7.14, 5.8.1-5.8.13), 6 (пункты 6.1.1-6.13.7), 7, 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5,
9.9, 9.11, 9.12, 9.14-9.19, 9.21-9.38), 10 (пункты 10.1-10.3, 10.5, 10.6, 10.8,
10.10-10.17), 11 (пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17,
11.18, 11.22, 11.23, 11.24), 12 (пункты 12.4, 12.8), приложения Л, М.
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12. СП 23.13330.2011 "СНиП 2.02.02-85* "Основания гидротехнических сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.7-4.10), 7-14, приложения В, Г.
13. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Разделы 1, 4 (пункты 4.1-4.4, 4.7-4.10), 5 (пункты 5.10, 5.11), 6 (пункты 6.76.11), 7 (пункты 7.1.1-7.1.10, 7.1.12-7.1.16, 7.2.1-7.6.12), 8 (пункты 8.8-8.10,
8.11, 8.13-8.15, 8.17-8.19), 9 (пункты 9.2-9.15, 9.17, 9.19), 10 (пункты 10.310.7), 11 (пункты 11.5-11.9, 11.12, 11.13), 12 (пункты 12.2-12.12, 12.15), 13
(пункты 13.6, 13.7), 14 (пункты 14.2-14.7), 15 (пункты 15.3-15.8).
14. СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на
вечномерзлых грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.55.8), 6 (пункты 6.1.2-6.1.3, 6.3.1-6.3.14, 6.5.7), 7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.87.2.12, 7.2.15-7.2.17, 7.3.1-7.4.6), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (пункты 13.3. 13.6-13.8),
14 (пункты 14.1, 14.3-14.11, 14.16-14.19), 15 (пункты 15.2, 15.5-15.8), 16,
приложения Г, Д, Е.
15. СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Разделы 1, 4-7.
16. СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 1, 5 (за исключением пункта 5.5.5), 6
(пункты 6.4-6.13), 7, 8, 9 (за исключением пункта 9.3.8), 10, 11 (пункты
11.1, 11.2, 11.5-11.9), приложения Б – Г, Ж, Л, Р, У, X, Ч. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 1033.
17. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы". Разделы 1 (пункт 1.1),
4 (пункт 4.15), 5 (пункты 5.11-5.13, 5.15, 5.21, 5.25).
18. СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1-5.1.6, абзацы
первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7-5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13,
5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1-5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7
(пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9-7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3,
7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18-7.3.20, 7.4.1, 7.4.67.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1-8.4.5, 8.5.2-8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10
(пункты 10.1, 10.2, 10.8).
19. СП 31.13330.2012. "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункт 4.3), 5 (пункт 5.10) 7 (пункт 7.6), 8
(пункты 8.10, 8.84-8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.117, 9.118,
9.127-9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.182, 9.183), 11 (пункты 11.8, 11.52,
11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты
15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36-15.40), 16
(пункты 16.1-16.3, 16.5, 16.10, 16.14-16.17, 16.19-16.23, 16.31-16.48, 16.5816.67, 16.92-16.128).
20. СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети
и сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12), 5 (пункт 5.1.15.1.10), 6 (пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1-7.7.7), 8 (пункты
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8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1), 10 (пункты
10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12.
21. СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных
трубопроводов". Разделы 1, 5-9.
22. СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги".
Разделы 1, 7 (пункты 7.1-7.5, 7.25-7.35, 7.40-7.63), 8 (пункты 8.1-8.5, 8.78.14, 8.16, 8.17, 8.19-8.38), 9 (пункт 9.5), 10 (пункты 10.4-10.13, 10.1710.22), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.13), 12 (за исключением пункта 12.21).
23. СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы". Разделы 1,
5, 6 (за исключением пунктов 6.12, 6.23), 7 (пункты 7.1-7.48, 7.117-7.186), 8
(8.1-8.8, 8.110, 8.111, 8.113-8.136, 8.160-8.189), 9 (пункты 9.1-9.18, 9.379.47), 10 (пункты 10.1-10.5, 10.44-10.87), 11 (пункты 11.1-11.3, 11.20-11.26),
приложения А, Б, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я,
приложения 1-5.
24. СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (пункты 5.5-5.6), 7 (пункты 7.6-7.10, 7.15-7.18,
7.20, 7.22, 7.24, 7.25), 8 (пункты 8.1.3, 8.2.6, 8.2.11), 10 (пункты 10.2.110.3.7), 11-14, 16, 17 (пункты 17.1.1-17.1.21).
25. СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* "Промышленный транспорт".
Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9-5.2.11, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 5.3.16, 5.4.1-5.5.27,
5.6.19 (за исключением абзаца первого пункта 5.6.19), пункты 5.7.1-5.7.10,
первое предложение пункта 5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6,
абзацы второй-пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28,
5.14.1-5.14.39, 5.17.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.1-6.3.34, 6.5.1-6.5.15, 6.7.1-6.7.6,
6.10.1-6.10.10, 6.12.1-6.12.9), 7 (пункты 7.3.1-7.6.12, 7.10.4), 8 (пункт 8.7.2),
9 (пункты 9.1.4, 9.2.1-9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1-9.6.8), 10
(пункты 10.4.9, 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, 10.8.1-10.8.11), 11 (пункт 11.3.1).
26. СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* "Нагрузки и воздействия на
гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". Разделы 1,
4-7.
27. СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* "Плотины из грунтовых материалов". Разделы 1, 4-8.
28. СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". Разделы 1, 4-8.
29. СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических сооружений". Разделы 1, 5 (пункты 5.5-5.8,
5.13-5.28, 5.30-5.35), 6 (пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6-6.8, 6.10-6.13, 6.15-6.22,
6.26-6.31), 7-10.
30. СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Разделы 1 (пункт 1.1),
4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8
(пункты 8.2-8.6, 8.8, 8.9, 8.12-8.20, 8.24-8.26), 9, 10 (пункты 10.1-10.5), 11
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(пункты 11.1-11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4),
11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14.
31. СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных
предприятий". Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.17), 5 (пункты 5.3.5, 5.3.7-5.3.14,
5.4.11-5.4.26), 6 (пункты 6.1.8, 6.1.19, 6.1.22, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.47, 6.2.10), 7
(пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.3.23, 7.3.26-7.3.28, 7.3.29, 7.3.30,
7.3.33-7.3.56, 7.4.8, 7.4.11), 8 (пункты 8.1.7, 8.2.11, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11,
8.3.15-8.3.25, 8.4.5, 8.5.6), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.34, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.24,
9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, 9.3.49, 9.4.3, 9.5.9).
32. СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 1, 6 (пункты 6.1.10, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.15,
6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10, 11 (пункты 11.30, 11.43), 12
(пункт 12.7.5, таблица 12.1, пункт 12.8.18, позиция 2 таблицы 12.2), 14
(пункт 14.1.29, таблица 14.4), 15 (пункт 15.7), 16 (пункт 16.4.10), 19 (пункт
19.19, таблица 19.1).
33. СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". Разделы 1, 7
(пункты 7.6, 7.9, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.17 9.73), 10
(пункты 10.57-10.59, 10.61, 10.78), 11 (пункты 11.9, 11.30), 13 (пункт 13.8).
34. СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты
4.8, 4.12-4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье предложения пункта 4.22), 5
(пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5-5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16-5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8,
5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2,
5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2,
6.3.3, абзац последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6-6.3.8, 6.3.15, 6.3.17,
6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28-6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1-6.7.5), 7 (пункты
7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1-7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3,
8.5.1-8.5.4), приложения А, Б, В, Г.
35. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4-5.7), 6 (пункт 6.8), 7
(пункт 7.3), 8 (подпункты "а" и "б" пункта 8.1), 9 (пункт 9.1), приложение Г.
36. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 1,
4 (пункты 4.2-4.5), 5, 6 (пункты 6.1, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1-9.6, 9.17-9.21),
10 (пункты 10.1, 10.3-10.16), 11 (пункты 11.1-11.21, 11.26), 12.
37. СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное
освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4-6, 7 (пункты 7.1-7.35, 7.37, 7.38,
7.40, 7.45-7.86, 7.101-7.122), приложение К.
38. СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Разделы 1 (пункт 1.1), 4(пункты 4.3-4.7, абзацы третий – шестой
пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением слов "все предприятия, а
также магазины с режимом функционирования после 23 ч"), 4.11, 4.12), 5
(пункты 5.5, 5.8), 6 (пункты 6.2, 6.5-6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.4-7.1.14, абзац
второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1-7.2.15, 7.3.6-7.3.10, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5,
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7.4.6), 8 (пункты 8.2-8.7, 8.11-8.13), 9 (пункты 9.2-9.4, 9.6, 9.7, 9.10-9.12,
9.16, 9.18-9.20, 9.22, 9.23, 9.25-9.28, 9.31, 9.32), 10 (пункт 10.6), 11 (пункты
11.3, 11.4). (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2015 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября
2015 года № 1033.
39. СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".
Разделы 1, 4 (пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, пункт 4.11), 5
(пункты 5.1, 5.4, 5.7-5.9, 5.11-5.12, 5.15-5.20, 5.23-5.26, 5.29, 5.30, 5.33, 5.34,
5.36).
40. СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения". Разделы 1, 4-8, приложения А, Б, Г, Д, Е.
41. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 1 (пункты 1.11.6), 2, 4 (пункты 4.1.2-4.1.11, абзацы первый – пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14-4.1.16, абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1-4.2.4, 4.2.6, 4.3.1,
4.3.3-4.3.5, 4.3.7), 5 (пункты 5.1.1-5.1.3, абзацы первый – третий и пятый
пункта 5.1.4, абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6-5.1.8, 5.2.1-5.2.4,
5.2.6-5.2.11, 5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пункты 5.2.155.2.17, абзац первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20-5.2.32, абзац второй
пункта 5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1-5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, пункты 5.5.4-5.5.7), 6-8, приложение Г.
42. СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5
(за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2-6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2
(пункты 6.2.4-6.2.6, 6.2.8-6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2-6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.16.4.3, 6.4.5, 6.4.7-6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3-6.5.8), 7 (пункты
7.1.2, 7.1.3, 7.1.5-7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1-7.3.5, 7.4.1-7.4.4, 7.4.6, 7.5.1,
7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1-7.6.5, 7.9.4-7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7,
7.11.1-7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7-9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.311.4.7), 12, 13 (пункты 13.3-13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А –
Д, Ж, И, К. (в части, касающейся пунктов 6.1.6, 6.1.7, 6.2.6, 6.3.2, 6.4.2,
6.4.3 и 6.5.3-6.5.7 СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха") вступает в силу с 1 марта 2016 года
– пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 1033.
43. СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Разделы 1, 5 (пункты 5.9, 5.18, 5.19).
44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"*. Разделы 1, 4 (пункты 4.12-4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.25.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1-5.6.7,
5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2-6.3.5, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7
(пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6-7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.4),
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9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15-9.4.17,
9.4.21-9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
45. СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положения". Разделы 1, 4-10, 11 (пункты 11.1.211.1.5, 11.2.1-11.2.3, 11.2.6-11.2.8, 11.4.2-11.4.6, 11.5.2), 12, 13.
46. СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1, 1.2, 1.7), 4 (пункты 4.2-4.4, 4.11), 5, 6, 7, 8, приложение Е.
47. СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие
конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4
(пункты 4.5.1, 4.5.3, подразделы 4.6, 4.9, пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.14.12.3, 4.14.1-4.15.4, пункты 4.16.6, 4.19.11), 5 (пункты 5.2.3-5.2.6, 5.3.3,
5.3.6, 5.3.12, 5.3.13, 5.4.1-5.4.3, 5.11.1-5.11.17, 5.12.2-5.12.5, 5.16.4, 5.16.10,
5.16.11, 5.16.19-5.16.21, 5.16.24, 5.17.6, 5.17.8, 5.18.3, 5.18.8, 5.18.15,
5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11,
6.2.15, 6.3.1-6.6.3), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 (пункт 8.1.7), 9
(пункты 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1-9.12.5, 9.14.1-9.14.3, 9.16.1-9.16.7,
9.18.1-9.18.5), 10.
48. СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". Разделы 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 12 (пункт 12.5.3).
49. СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". Разделы 1, 4-9, 10 (пункты 10.3-10.5).
50. СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1, 6 (пункты 6.4.1-6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4), 9
(пункты 9.11.1-9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.111.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1-18.5.2, 18.6.3), 19
(пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.619.5.11, 19.5.13), 23.
51. СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны". Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.8-4.10, 4.14, 4.22), 5 (пункты
5.1, 5.2.1-5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1-5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7),
6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.2.1-6.2.4, 6.2.6-6.2.8), 7, 9, 10, 11
(пункты 11.1.5, 11.2.1-11.2.6, 11.3.2, 11.3.5, 11.3.8, 11.3.9), 12 (пункты 12.112.3), 13, 14 (пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9), 15 (пункты
15.3.1, 15.3.2, 15.3.6), приложение В.
52. СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76 "Котельные установки". Разделы
1 (пункты 1.1, 1.2) 4, 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8,
6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20-6.44), 7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.3-7.11, абзацы первый-третий пункта 7.12), 8, 9, 10 (пункты 10.1.110.1.14, 10.2.1-10.2.18, 10.6.1-10.6.9), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18,
11.21, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4-12.6, 12.11-12.13,
12.16-12.35), 13 (пункты 13.1-13.80), 14 (пункты 14.1, 14.2, 14.8, 14.12,
14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты 15.1, 15.3, 15.4, 15.7-15.16,
15.20, 15.22-15.25, 15.29-15.40, 15.42, 15.47-15.62), 16 (пункты 16.3-16.10,
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16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.20-16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4,
17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19, 20, 21,
приложение Ж.
53. СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые". Разделы 1, 6 (пункты 6.8-6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8-7.1.10, 7.1.12, 7.1.13,
7.1.15, 7.1.16, 7.2.1-7.2.12, 7.3.1-7.3.11), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.7, 9.1.15-9.1.17,
9.1.23, 9.2.1-9.2.20, 9.4.1-9.4.9, 9.4.14, 9.4.15, 9.4.20, 9.5.4-9.5.11, 9.5.139.5.15, 9.6.3, 9.6.4), 10 (пункты 10.1.37-10.1.78, 10.2.1.3-10.2.1.15, 10.2.1.17,
10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1).
54. СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки".
Разделы 1, 5 (пункты 5.2-5.6), 6 (пункты 6.1.1-6.11.11, 6.14.1-6.16.5), 7,
приложения А, Б, В, Г, Д, Е.
55. СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 "Склады сухих минеральных
удобрений и химических средств защиты растений". Разделы 1, 4 (пункты
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.5, 4.8), 5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.46.6).
56. СП 98.13330.2012 "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные
линии". Разделы 1, 5 (пункты 5.1-5.24, 5.70, 5.71, 5.72-5.84), 7 (пункты 7.9,
7.48, 7.58-7.67, 7.70, 7.71, 7.95, 7.96-7.101), 9 (пункт 9.17).
57. СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". Разделы 1, 5
(пункты 5.3-5.8), 6 (пункты 6.4-6.12), 7-10, приложения Б, Л.
58. СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические".
Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты 6.2-6.4), 7, 8, 9 (пункты 9.1-9.3), 10.
59. СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от
подземных и поверхностных вод". Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты 6.1-6.7), 7
(пункты 7.1-7.7), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.5-8.7, 8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, 9.10,
9.13-9.15, 9.17).
60. СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" Разделы 1, 4.
61. СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Разделы 1, 4 (пункты
4.2-4.6), 5.
62. СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". Разделы 1, 4 (пункты 4.4, 4.8,
4.9), 6 (пункты 6.2-6.4), 6.8 (пункты 6.8.6, 6.8.9, 6.8.10, 6.8.19), 6.9 (пункт
6.9.15), 6.10 (пункты 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), 6.11 (пункты 6.11.1, 6.11.2,
6.11.4), 7.
63. СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 "Холодильники". Разделы 1
(пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты 5.12, 5.15-5.18, 5.23, 5.24, 5.29), 10 (пункты
10.1, 10.2).
64. СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5-4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14,
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5.1.15, 5.1.20-5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32,
пункты 5.1.34-5.1.43, 5.1.45, абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты
5.2.2, 5.2.3, 5.2.6-5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1-6.3.13, 6.4.2-6.4.6, 6.5.3-6.5.7), приложение В.
65. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Разделы 1, 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.16), 5 (пункты 5.2.25.2.5, 5.3.1.3-5.3.1.8, 5.3.2.1-5.3.4.2), 6 (пункты 6.2.1-6.3.5.2), 7 (пункты
7.2.1-7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1-8.3.7.1), 10 (пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.111.3.7), 12 (пункты 12.2.1, 12.2.2).
66. СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1-4.7, 4.9-4.10, 4.11 (за исключением
абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14-4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24-4.26, 4.28-4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4-5.7,
5.9-5.13, 5.20-5.27, 5.32-5.36, 5.38-5.46), 6 (пункты 6.1-6.6, 6.8-6.12, 6.146.21, 6.23-6.28, 6.30-6.38, 6.40-6.48, 6.53-6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81-6.95), 7
(пункты 7.1-7.5, 7.8, 7.10-7.27, 7.35, 7.37-7.43, 7.46-7.49), 8 (пункты 8.1-8.7,
абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24-8.26,
8.28-8.34), 9 (пункты 9.1-9.5), приложение Г.
67. СП 119.13330.2012 "СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520
мм". Разделы 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.9-5.11,
5.16, 5.18, 5.30), 7 (пункты 7.1-7.2, 7.4, 7.10-7.12, 7.14-7.18), 8 (пункты 8.2,
8.3), 9 (пункты 9.7, 9.10-9.13), 10 (пункты 10.4-10.6, 10.8-10.17).
68. СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". Разделы
1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 (пункты 5.1.1.1,
5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9-5.1.1.12, 5.1.1.19-5.1.1.22, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4,
5.1.3.7, 5.2, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1-5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.12, 5.4.1.15.4.1.9, 5.4.1.13, 5.4.1.15-5.4.1.17, 5.4.1.20-5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.65.4.2.8, 5.5.2.1-5.5.2.3, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.1,
5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6-5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.6-5.6.2.9,
5.6.3.4, 5.6.3.6, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.15, 5.6.3.17-5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5,
5.7.1.1, 5.7.1.3-5.7.1.5, 5.7.1.7-5.7.1.22, 5.7.2.1-5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.15.8.1.16, 5.8.2.1-5.8.2.45, 5.8.3.1-5.8.3.7, подпункт "а" пункта 5.8.3.8, пункты
5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1-5.8.4.9, 5.9.1.1-5.9.1.12, 5.9.2.1-5.9.2.13, 5.9.3.1,
5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3.1-5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4,
5.10.5, 5.10.6.1-5.10.6.10, 5.10.6.12-5.10.6.23, 5.11.1-5.11.14, 5.12.1-5.12.38,
5.13.1-5.13.30, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.7-5.15.1.11, 5.15.1.15,
5.15.1.17-5.15.1.20, 5.15.1.22, 5.16.1-5.16.5, 5.16.6.1-5.16.6.7, 5.16.6.8 (за исключением подпункта "в" пункта 5.16.6.8), пункты 5.16.6.9-5.16.6.18,
5.16.7.1-5.16.7.7, 5.17.1.1, 5.17.2.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.18.3.2,
5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1-5.20.3, 5.20.7, 5.20.11, 5.20.13,
5.20.14, 5.21, 5.22.2-5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, 5.26.2, 5.26.4, 5.26.12), 6
(пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2-6.3.1.4, 6.3.2.2-6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.5, 6.3.4.11,
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6.3.4.14, 6.3.5.1-6.3.5.3, 6.3.6.2-6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1,
6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6.1.1-6.7.3.40, 6.9.6, 6.9.7, 6.10.2.1),
приложения Е, Ж.
69. СП 121.13330.2012 "СНиП 32-03-96 "Аэродромы" Разделы 1, 5-10.
70. СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и
автодорожные". Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1.1-5.3.3.3, 5.4.1.1-5.4.1.12,
5.4.3.1-5.4.3.5, 5.4.6.1-5.4.6.12, 5.5.1.1-5.6.17, 5.7.9.1-5.7.9.21, 5.8.1-5.8.21,
5.9.5.1-5.9.5.8, 5.11.1-5.14.6, подраздел 5.15), 6 (пункты 6.1.1-6.2.9.8), 7,
приложение А.
71. СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа,
нефти и продуктов их переработки". Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10,
4.13), 6, 7 (подраздел 7.1, пункты 7.2.4), 8, 9 (пункты 9.1.1, 9.1.2), 10
(пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11.
72. СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Разделы 1,
5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1-6.10, 6.25-6.34), 9, 10, 12, 13, 15-17.
73. СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы,
прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов".
Разделы 1, 5 (пункт 5.3), 6 (пункты 6.2, 6.3), 7, 8, 10, 11.
74. СП 128.13330.2012 "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6-10, 11 (пункты 11.1.1-11.1.5), 12, 13, приложения Г, Д, Е.
75. СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Разделы 1, 3-13.
76. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Разделы
1, 7, 8.
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2. ОСНОВЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
В большинстве стран проектирование зданий и сооружений обычно
основывается на рекомендациях Свода правил, созданного на основе изучения практического опыта. В Объединенном Королевстве также имеется
Свод правил, отражающий различные аспекты проектирования из основных строительных материалов. Своды правил, опубликованные Британским институтом стандартов, хорошо отработаны и находят свое применение и за пределами Объединенного Королевства.
Евросоюз, стремясь устранить технические барьеры, мешающие торговле, разработал Европейский Свод практических правил (Еврокоды) в
области проектирования и строительства зданий и сооружений, опубликованный Европейским комитетом по стандартизации (CEN). Целями указанной публикации является разъяснение поэтапного введения в действие
Еврокодов, их использования при проектировании и строительстве в национальном масштабе и порядка одновременного применения с существующими стандартами на продукцию.
Единообразный подход Европейской-Комиссии к введению в действие
Еврокодов доступно изложен в руководстве «Внедрение и использование
Еврокодов» "Guidance Paper L".
В отношении размещения на рынке продукции, на которую разработаны Европейские гармонизированные стандарты, либо существуют Технические одобрения Европейского комитета по стандартизации, следует использовать официальный документ «Маркировка продукции знаком СЕ в
соответствии с Директивой по строительной продукции (CPD)», опубликованный кабинетом Заместителя премьер-министра Великобритании.
Цели Еврокодов:
– обеспечить общие критерии и методы проектирования, отвечающие
необходимым требованиям механического сопротивления, устойчивости и
огнестойкости, включая аспекты долговечности и экономии;
– обеспечить единое понимание процесса проектирования конструкций
среди владельцев, управляющих, проектировщиков, производителей строительных материалов, подрядчиков и эксплуатирующих организаций;
– облегчить обмен услугами в области строительства между государствами-участниками;
– облегчить маркетинг и использование строительных элементов и узлов между государствами-участниками;
– облегчить маркетинг и использование строительных материалов и
сопутствующей продукции, характеристики которых используются в расчетах по проектированию;
– служить единой основой для исследований и разработок в строительной индустрии;
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– обеспечивать подготовку общих пособий для проектирования и программного обеспечения;
– повышать конкурентоспособность Европейских строительных фирм,
подрядчиков, проектировщиков и производителей конструкций и материалов на мировом рынке.
Объединенное Королевство активно принимало участие в составлении
проектов Еврокодов. Значительные усилия, предпринятые правительством,
агентствами и промышленностью, позволили в полной мере защитить и
учесть интересы Объединенного Королевства.

2.1. Еврокоды
Начало реализации программы разработки Еврокодов было положено
много лет тому назад Еврокомиссией. Несмотря на то, что проекты Еврокодов, касающихся некоторых аспектов проектирования, были опубликованы для обсуждения, ответственность за подготовку этих технических
документов постепенно перешла к Европейскому комитету по стандартизации (CEN), членами которого являются Национальные органы по стандартизации (NSB), такие, например, как Британский институт стандартов
(BSI).
Программа Еврокодов включает в себя десять частей, охватывающих
основы строительного проектирования, воздействия (нагрузки), геотехнику, сейсмостойкость и основные виды строительных материалов:
EN 1990 основы строительного проектирования
EN 1991 нагрузки на строительные конструкции
EN 1992 проектирование бетонных строительных конструкций
EN 1993 проектирование стальных конструкций
EN 1994 проектирование железобетонных конструкций
EN 1995 проектирование деревянных конструкций
EN 1996 проектирование кирпичных и каменных конструкций
EN 1997 геотехническое проектирование
EN 1998 проектирование сейсмостойких конструкций
EN 1999 проектирование алюминиевых конструкций
Каждая из десяти частей, исключая ЕN 1990, подразделена на ряд глав
и разделов, охватывающих специфические направления основной тематики (полный перечень дан в Приложении № 1). Например, EN 1991 разделен на 10 разделов, каждый из которых рассматривает воздействия либо
одного, отдельно взятого вида нагрузок, либо их совместного воздействия
общая система показана на рисунке.
Все Еврокоды, связанные с материалами (№№ 2, 3, 4, 5), имеют главу I,
первый раздел которой посвящен общим вопросам проектирования зданий
и сооружений как гражданского, так и промышленного назначения
(например, EN 1992-1-1), а второй раздел касается особенностей проекти67

рования конструкций с учетом их пожарной безопасности (например, EN
1992-1-2). Глава II обязательно будет содержать раздел по дополнительным правилам проектирования и строительства мостов. Еврокод № 3 (проектирование стальных конструкций) включает в себя самое большое число
разделов, касающихся детальных аспектов проектирования.

Еврокоды признаны государствами-участниками ЕЭС и служат в качестве
– основы для создания гармонизированных технических спецификаций
на строительную продукцию;
– средства демонстрации соответствия объектов гражданского и промышленного назначения требованиям законодательства по строительству
и другим нормативным требованиям (например, стандартам, разработанным Органом по стандартизации Агентства скоростных магистралей, существенным требованиям директивы Совета Европы по строительной продукции (CPD) № 89/106/ЕЕС;
– основы для разработки контрактов по выполнению строительных работ и связанных с ними работ по инженерному обеспечению.
Примечание: CPD включает 6 существенных требований, перечисленных ниже. Для Еврокодов важное значение имеют пункты 1 и 2:
№ 1 механическое сопротивление и устойчивость;
№ 2 противопожарная безопасность;
№ 3 гигиена, здоровье, окружающая среда;
№ 4 эксплуатационная безопасность;
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№ 5 шумозащита;
№ 6 энергетика, экономия, защита от теплопотерь.
В настоящее время у ЕС нет намерения гармонизировать законодательство в области промышленного и гражданского строительства. Это означает, что в странах, где предписывающие требования по строительному проектированию узаконены, Еврокоды, опубликованные соответствующим
Национальным органом по стандартизации, не могут быть автоматически
признаны как средство, обеспечивающее выполнение требований законодательства. Тем не менее, государства-участники, в принципе, согласны
применять Еврокоды в своих странах, что имеет большое значение в виду
последующего изъятия из обращения противоречащих им национальных
кодов.

2.2. Опубликование еврокодов
Еврокоды являются стандартами CEN и поэтому должны быть опубликованы в каждой стране, чей национальный орган по стандартизации
(NSB) является членом CEN. Противоречащие им национальные стандарты впоследствии должны быть выведены из обращения. После одобрения путем простого голосования государствами-участниками CEN
стандарт выходит на стадию окончания разработки (DAV). Национальный орган по стандартизации в строго обозначенные сроки публикует
его как национальный стандарт, используя свою национальную систему
обозначения. В Великобритании, например, это будет выглядеть следующим образом: BS EN 1990-1-1:2002, а в Германии – DIN EN 1990-11:2002.
Любой документ, разработанный в CEN, публикуется на английском, французском и немецком языках. Страны, в которых эти языки не
используются, вправе опубликовать эти документы на их собственных
языках.
К документу, введенному в действие CEN, можно добавить свой
Национальный титульный лист, Национальное предисловие и Национальное приложение.
В тоже время национальные органы по стандартизации не имеют
права менять технические и нормативные положения, описанные в подлиннике документа CEN. Как правило, Национальное приложение является составной частью стандарта CEN на продукцию. Что касается Еврокодов, то правила их опубликования после DAV допускают разновременную публикацию стандарта и Национального приложения. Более
правильно, если Национальные приложения будут опубликованы отдельно от Еврокодов. Например, для проектировщиков, одновременно
работающих в разных странах, удобнее будет купить один универсаль69

ный текст Свода правил и в дополнение к нему – соответствующее
Национальное приложение.
Британские стандарты, включая Своды правил, обычно доступны
для обсуждения ещё до их официальной публикации. Порядок разработки и введения в действие Еврокодов был несколько отличный от общего
правила. Когда CEN возложил на себя ответственность за написание
проектов Еврокодов, он решил их опубликовать как пробные Своды
правил (ENV), предназначенные для экспериментального использования. По истечению двухлетнего периода CEN затребовал у национальных органов по стандартизации комментарии по поводу использования
ENV. Эти комментарии послужили основанием для дальнейшей доработки Еврокодов.
В Великобритании пользуются британскими сводами практических
правил – рекомендациями и руководствами, основанными на опыте и
практике, часто с объяснениями, но носящими исключительно индивидуальный характер, поясняющими частный случай.
Цель Еврокодов – дать общесистемные рекомендации, написанные в
стиле стандартов, что облегчает их использование как независимо от
собственно строительного материала, так и независимо от специфики
его применения. Однако, в связи с тем, что в разработке Еврокодов
участвовало большое количество специалистов, а также с учетом многообразия практической деятельности Европейских стран, первое поколение EN Еврокодов возможно не вполне соответствовало этому идеалу.
Для того, чтобы облегчить понимание процесса ввода в действие Еврокодов, необходимо понять следующие определения:
Тома
Сосуществование
Национальные условия
Параметры, установленные государством
Различие между обязательными и рекомендуемыми правилами
Термины CEN: Гармонизированный стандарт на продукцию, Нормативный, Информационный, Национальное приложение, Дата окончания
разработки стандарта.
Тома:
Для облегчения перехода от Национальных кодов к Еврокодам, состоящим более, чем из 50 разделов (одни из них посвящены только зданиям, другие – мостам, а некоторые – таким специфическим сооружениям как емкости, силосы и краны), необходим определенный порядок.
Исходя из этого, отдельные разделы частей Еврокодов сгруппированы в тома, каждый из которых должен быть полностью сформирован
перед окончательным вводом в действие данного комплекта кодов. ENs
1990, 1991, 1997 и 1998 не издаются как тома сами по себе, но их отдельные разделы интегрированы в тома по материалам. Например, том
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для зданий из бетона включает в себя семь разделов EN 1991, и, таким
образом, вся необходимая информация по нагрузкам на конструкцию
становится доступной при использовании Кода по основам проектирования.
Полный список томов представлен в прил. 1.
Сосуществование:
Это переходный период, когда одновременно действуют как Национальные коды, так и Еврокоды.
В CEN существует установленная процедура вывода из применения
Национальных стандартов после введения в действие Еврокодов.
В связи с тем, что объемы работ национальных законодательных органов при введении в действие Еврокодов существенно увеличиваются,
а Еврокоды представляют собой более сложный и объемный набор документов по сравнению со стандартами на продукцию, Европейская комиссия при подготовке проектов Еврокодов приняла решение о необходимости установить более длительный период времени с момента DAV
до вывода из обращения Национальных стандартов.
Национальные условия:
Это национальные законы, регламенты и документы административного управления. В Великобритании применительно к строительству
зданий данными условиями являются строительные регламенты. Дня
мостов, в частности, это могут быть документы, разработанные компетентными органы власти, такими как Агентство автомагистралей или
Железнодорожное ведомство. Национальные условия могут также разрабатываться общественными соглашениями или органами по лицензированию деятельности в строительстве.
Параметры, установленные государством (NDP):
С началом использования Еврокодов в качестве основы технического регулирования в строительстве, необходимо признавать закрепленные
в CPD принципиальные положения о том, что уровень необходимой и
достаточной безопасности в государстве остается исключительной прерогативой самого государства. Законы, охватывающие техническое регулирование в строительстве в настоящее время еще не гармонизированы, поэтому подробные требования и уровень безопасности для целей
технического регулирования могут изменяться от страны к стране. Это
означает, что условия обеспечения безопасности наряду с другими параметрами, уже установленными государством, должны остаться в его
ведении. В соответствии с этим была разработана концепция определения таких параметров, которые варьируются в зависимости от национальных особенностей государства. Такие параметры относятся к Параметрам, установленным государством (NDP). Они должны быть четко
прописаны в Еврокодах.
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Различие между обязательными и рекомендуемыми правилами:
Разделы Еврокодов подразделяют свои статьи на Обязательные и
Рекомендуемые правила. Обязательными являются общие заявления,
определения, требования и аналитические модели, для которых нет альтернативы вообще или нет разрешенной альтернативы в данном конкретном разделе. Они обозначаются буквой Р после номера статьи. Рекомендуемые правила являются предлагаемыми методами достижения
выполнения обязательных требований в рамках данного раздела.
Термины Европейского Технического комитета:
Гармонизированный стандарт на продукцию (hEN) – стандарт CEN,
состоящий из технических характеристик продукции, отображенных в
серии приложений и отвечающих требованию Мандата Еврокомиссии
по оговоренным свойствам данного вида продукции. Продукция, изготовленная в соответствии с hEN, может получить маркировку СЕ.
Нормативный – термин, используемый для написания самого текста
стандартов, в котором сформулированы требования к предмету стандарта.
Информационный – термин, используемый только в отношении
приложений, которые в большей степени информируют, нежели требуют (обязывают). (См. также раздел 5).
Национальное приложение – Многие Европейские стандарты на
продукцию публикуются с Национальным приложением, но наличие его
необязательно. В отношении Еврокодов рекомендовано всегда иметь
Национальное приложение для размещения NDP и других положений,
составляющих право национального выбора. Следует отметить, что выбор документов с описаниями NDP остается за государством.
Дата окончания разработки стандарта (DAV) – это дата, когда какойлибо раздел Еврокодов становится доступным для национальных органов по стандартизации. День опубликования.
Принятие раздела Еврокода в CEN осуществляется путем голосования национальных органов по стандартизации. Раздел принимается квалифицированным большинством голосов; уровень «квалифицированности», достаточный для принятия положительного решения, устанавливается.
В Великобритании позиция по голосованию Британского института
стандартов (BSI) вырабатывается после тщательного изучения содержания документа и его надлежащей проработки в соответствующем техническом комитете по стандартизации. При положительном результате голосования и принятии окончательной редакции глава Еврокодов становится доступной для NSB в день DAV после ее опубликования CEN.
Указанная глава должна быть опубликована BSI как можно быстро, но в
срок не более 6 месяцев.
Через 2 года после DAV национальные органы должны определиться
с перечнем параметров, установленных государством. В течение этих
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2 лет Национальные условия должны быть модифицированы таким образом, чтобы облегчить использование Еврокодов. Механизмы достижения этой цели различны для Англии, Уэльса, Шотландии и Северной
Ирландии. Некоторые органы не подпадают под действие «Законов о
строительстве» (Building Acts).
Директива по государственным поставкам (PPD) 1993 г. (в настоящее время пересматривается) охватывает сферы и проектирования, и
строительства государственных зданий, и выполняющих эти работы
уполномоченных предпринимателей (подрядчиков, поставщиков). Еврокоды совместно с Национальными приложениями станут основным инструментом проектирования объектов, подпадающих под действие директивы по государственным поставкам, дающим исчерпывающие основания для соответствия всем Европейским требованиям по механическому сопротивлению, устойчивости и пожароустойчивости (в отношении конструкции). Директивой предусматривается использование стандартов, отличных от Еврокодов, если подрядчик докажет их эквивалентность.
Период сосуществования начинается в конце срока, отведенного для
определения параметров, установленных государством (NDP). В Великобритании он длится максимум 3 года с момента опубликования завершающей главы Еврокода. Таким образом, в течение 5 лет после
опубликования CEN завершающей главы Еврокода до полного окончания действия национальных стандартов разрешено пользоваться одновременно и Еврокодами и национальными стандартами. BSI дает возможность использовать более ранние главы (с их Национальными приложениями) до конца 5-летнего периода после DAV, несмотря на то, что
в целом часть официально не вступила в действие.
Мероприятия, осуществляемые в период сосуществования Еврокодов и национальных стандартов (т.е. между DAV и изъятием национальных стандартов из обращения), проиллюстрированы в Приложении 4.
Национальное приложение будет являться основным документом,
существенно облегчающим использование Еврокода. Оно должно содержать, там, где это целесообразно, следующую информацию:
– величины и (или) разряды (категории), если Еврокодами допускаются альтернативы;
– конкретные величины, если в Еврокодах даны только условные
обозначения;
– специфические данные для страны: например, карты снеговых и
ветровых нагрузок;
– конкретные процедуры, если Еврокодами предусмотрены альтернативные процедуры;
– решения по применению информационных приложений;
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– ссылки на дополнительную информацию, непротиворечащую Еврокодам;
Национальное приложение будет опубликовано BSI как Информационное. Оно обеспечит необходимую информацию, которая позволит
использовать Еврокод для обеспечения соответствия требованиям технического регулирования в строительстве. Право каждой административно-политической части Великобритании не признать ваИнформационное приложение как подходящее для нее, однако, в этом случае данное обстоятельство должно найти отражение в соответствующем Национальном приложении. Если содержание непризнанного Национального
приложения раскрывается в соответствующем национальном документе,
в разделе «непротиворечащая дополнительная информация» Национального приложения допустима ссылка на такой документ.
С точки зрения пользователя Еврокода во время работы с основным
документом постоянно обращаться к Национальному приложению неудобно. К сожалению, NSB не имеет права издавать национальную версию документа с параметрами, взятыми из Национального приложения и
помещенными в текст общей части Еврокода. Безусловно, на собственных копиях общей части Еврокода пользователи могут делать соответствующие пометки со значениями параметров (величин), определенных
NDP.
Еврокод признает возможным применение любого из альтернативных рекомендуемых правил, не содержащихся в нем, но данные правила
не должны противоречить правилам Еврокода. Однако, национальные
альтернативы не разрешено. включать в публикацию под условным обозначением BS-EN ни в сам текст, ни в Национальное приложение. В
практическом плане руководство "L" и EN 1990 содержит предупреждение, что в случае замены в стандарте одного из рекомендуемых правил
альтернативным окончательный вариант проекта не может быть признан
разработанным в соответствии с Еврокодами, даже если фактически он
этим стандартам соответствует.

2.3. Использование еврокодов в проектировании
Некоторые виды строительной продукции, для которых требуется
СЕ-маркировка, являются не просто материалами, а видами конструкций. Поэтому для достижения заявленных в технических характеристиках свойств некоторых видов, продукции, прежде чем продукция получит маркировку СЕ, необходимо произвести работы в области строительного проектирования1.
Целый раздел в руководстве "L" посвящен использованию Еврокодов в технических описаниях (спецификациях) строительной продукции.
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Требуемые характеристики могут быть определены (подтверждены)
двумя различными методами:
А) испытаниями;
Б) расчетами.
Для обоих методов целесообразно установить разделения по группам для того, чтобы избежать различий в NDP, неизбежно возникающих
в каждой стране.
Когда характеристики установлены испытаниями, в технических
спецификациях должны учитываться некоторые допущения в проектировании в соответствии с Еврокодами, особенно в отношении значений
типовых характеристик. Кроме того, должен приниматься во внимание
тот факт, что каждая страна устанавливает свои уровни безопасности и
проектные значения.
В случае, когда характеристики продукции определяются результатами расчетов в соответствии с Еврокодами, предусматриваются три метода:
– метод 1: указание геометрических данных составных элементов,
свойств материалов и сопутствующей продукции.
– метод 2: определение свойств продукции методами Еврокодов (с
результатами, выраженными типовыми или проектными значениями).
– метод 3: ссылка на проектную документацию или проектное задание (требования) заказчика.
Метод 1. Информация по геометрическим показателям и свойствам
применяемых материалов служит для обличения проектирования конструкций с использованием Еврокодов и подтверждения их соответствия
в реальных условиях работы.
Метод 2. Это наилучший метод использования Еврокодов для определения механической устойчивости и огнестойкости строительной продукции. Если соответствующий Еврокод может быть использован совместно с NDP в стране применения данной продукции, то и проектирование необходимо выполнять, основываясь на Еврокодах и NDP. Если
Еврокоды не могут быть использованы, тогда для определения технических характеристик допускается применение собственных методов проектирования, которые, тем не менее, должны обязательно получить соответствующее одобрение CEN (практически этот путь сложно осуществить).
Уровень безопасности устанавливается государствами в их NDP. Это
означает, что проектные показатели для отдельных строительных конструкций будут варьироваться от страны к стране. При этом технические
спецификации не должны основываться только на факторах безопасности, установленных в NDP, а должно приниматься во внимание гораздо
большее число всевозможных факторов. Единственный способ, с помощью которого эти различия могут быть устранены, – это использование
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неких классов (групп), каждый из которых будет соответствовать совершенно конкретному набору NDP.
Метод 3. Для строительной продукции, изготовленной в соответствии с проектом конкретного заказчика, производитель может сделать
только ссылку на техническое задание заказчика.
Практика деятельности изыскательских, проектных, строительномонтажных организаций, органов государственной экспертизы проектной
документации, государственного строительного надзора в период до принятия закона показывает, что в целом нормативно-техническая база в
строительстве соответствовала потребностям отрасли. Напомню, что в то
время действовала четко структурированная (83 комплекса) система нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП и т. д.), которую брали за основу, в том числе, развитые страны. Анализ деятельности организаций
строительного комплекса показывает, что нормативная база продолжает
быть востребованной предприятиями строительного комплекса и после
вступления в силу закона.
К сожалению, начиная с 90-х годов, и особенно с 2003 г., фактически
были приостановлены разработка новых и актуализация действовавших
СНиП. Это привело, во-первых, к устареванию имеющегося фонда нормативных документов, а во-вторых, к тому, что целый ряд прогрессивных
технологий проектирования и строительства до сих пор не обеспечен
нормативной базой, соответствующей современному техническому уровню. Снижение уровня безопасности и качества зданий и сооружений как
следствие проблем с нормативной базой в строительстве и активная позиция строителей стали поводом для повышенного внимания к этим проблемам всех властных структур.
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3. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Взаимодействие в области технического нормирования и стандартизации в строительстве между соответствующими органами стран-участников
СНГ было организовано в 1992 г. в целях обеспечения необходимого единства нормативной базы проектирования и строительства стран СНГ. В
настоящее время эта работа осуществляется в рамках Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности, созданного в
сентябре 1994 г. в Москве главами правительств стран СНГ. Организация
разработки межгосударственных нормативных документов в строительстве возложена на МНТКС, которая сформирована органами исполнительной власти государств, осуществляющими функции по разработке и реализации технической политики в строительстве, включая его нормативное
обеспечение (далее – органы управления строительством). Постоянно действующим рабочим органом МНТКС является секретариат МНТКС, функции которого с ноября 2010 г. по решению XXX заседания МПСС осуществляет Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
технической оценки продукции в строительстве" (ФГУ "ФЦС"), Москва. С
принятием в ряде стран СНГ нового законодательства о техническом регулировании в этих странах разработаны и введены в действие национальные
технические регламенты в области строительства. Концепцией технического регулирования в государствах-участниках СНГ, принятой постановлением Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ от
3 декабря 2009 г. N 33-22, поставлена задача в ближайшие пять лет создать
систему технического регулирования государств-участников СНГ, включая разработку и введение в действие межгосударственных технических
регламентов. Межгосударственные регламенты, а также регламенты
ЕврАзЭС и Таможенного союза, должны быть обеспечены соблюдением
требований, соответствующих межгосударственных и национальных нормативных документов.
МСН устанавливают основные принципы и общую структуру Системы
межгосударственных нормативных документов в строительстве, порядок
разработки межгосударственных нормативных документов, их утверждения, введения в действие и применения в странах СНГ, в том числе участвующих в разработке общих для них технических регламентов в области
строительства. Предусматривается последовательная работа по гармонизации и сближению требований межгосударственных нормативных документов в области строительства с требованиями международных и европейских стандартов, с учетом условий строительства и эксплуатации объектов на территории государств-участников СНГ, исходя из общих целей и
задач технического регулирования строительства в этих государствах.
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3.1. Основные принципы Системы
Система межгосударственных нормативных документов в строительстве представляет собой совокупность региональных нормативных документов государств-участников СНГ, совместно разработанных заинтересованными государствами в целях формирования единой для государств
нормативной базы проектирования и строительства, отвечающей общим
задачам обеспечения безопасности в государствах и развития экономического сотрудничества.
Межгосударственные нормативные документы Системы определяют
требования к объектам технического регулирования в строительстве на
всех этапах их создания, эксплуатации или использования, исходя из общих целей технического регулирования в соответствии с назначением этих
объектов. Эти документы должны способствовать решению стоящих перед
строительством задач, в том числе в области обеспечения: безопасности
строительных объектов для жизни и здоровья людей, животных и растений
в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;
защиты людей, а также зданий и сооружений от неблагоприятных воздействий среды с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций;
надежности и качества строительных конструкций и оснований, систем
инженерного оборудования зданий и сооружений;
выполнения экологических требований, обеспечения рационального
использования материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов;
взаимопонимания участников инвестиционного процесса при осуществлении всех видов строительной деятельности и устранения технических барьеров в международном сотрудничестве.
Межгосударственные нормативные документы Системы являются одним из средств межотраслевого регулирования при проектировании
(включая изыскания), строительстве, эксплуатации и ликвидации строительных объектов, производстве и применении строительных материалов и
изделий, в том числе в целях реализации требований межгосударственных
технических регламентов государств-участников СНГ, а также технических регламентов ЕврАзЭС и Таможенного союза.
Система формируется на единой методической и научно-технической
основе как открытая для дальнейшего развития.
Межгосударственные нормативные документы Системы предусматривается разрабатывать с применением изложенных в разделе 6 методических принципов нормирования, обеспечивающих повышение самостоятельности и развитие инициативы предприятий, организаций и специалистов в решении экономических и технических задач при проектировании и
строительстве.
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В межгосударственных нормативных документах Системы предусматривается устанавливать требования, обеспечивающие необходимую сопоставимость, сближение и гармонизацию разрабатываемых межгосударственных нормативных документов Системы с международными стандартами, региональными стандартами европейского сообщества и национальными нормативными документами технически развитых зарубежных
стран.

3.2 Объекты технического регулирования, структура
и состав Системы
Объектами технического регулирования в области строительства, требования к которым устанавливаются в нормативных документах Системы,
являются:
– продукция строительства – строящиеся, вводимые в эксплуатацию
после завершения нового строительства, реконструкции или капитального
ремонта и эксплуатируемые здания и сооружения всех отраслей экономики
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. При
этом для нормативных документов в области строительства объектом технического регулирования является строительная часть зданий и сооружений, включая внутренние системы инженерного обеспечения;
процессы инженерных изысканий, проектирования, строительства,
эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений;
строительные материалы и изделия, применяемые для изготовления и
(или) возведения строительных конструкций и устройства внутренних систем инженерного обеспечения (водопровода, канализации и отопления)
зданий и сооружений.
Межгосударственные нормативные документы Системы не распространяются на технологические процессы и технологическое оборудование
зданий и сооружений, независимо от их назначения, на оборудование машиностроения, применяемое для устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха, дымоудаления, газоснабжения, электроустановок
зданий и сооружений, систем автоматизации, сигнализации, видеонаблюдения и управления, а также другую, применяемую в строительстве продукцию отраслей промышленности, не относящихся к промышленности
строительных материалов и строительной индустрии, стандарты на которую принимаются Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).
Структура Системы определяется номенклатурой объектов регулирования и приведена в приложении Б. Для однородных объектов формируются комплексы (группы) документов различных видов, объединяемых
единством целей и задач.
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В состав Системы входят технические нормативные документы следующих видов:
межгосударственные строительные нормы – МСН;
межгосударственные своды правил по проектированию и строительству – МСП;
межгосударственные стандарты (в области строительства, включая
строительные материалы и изделия) – ГОСТ.
Кроме того, в строительстве предусматривается применять межгосударственные стандарты общетехнического характера и стандарты на используемую в строительстве продукцию различных отраслей промышленности, принимаемые МГС, а также межгосударственные нормативные документы, в соответствии с их статусом и областью применения, принимаемые органами государственного надзора.
Межгосударственные строительные нормы в рамках Системы предназначены для применения в присоединившихся государствах-участниках
СНГ на обязательной основе. В соответствии с требованиями настоящих
норм для обеспечения соблюдения требований межгосударственных технических регламентов в области строительства и в развитие базовых требований этих технических регламентов, в МСН должны устанавливаться
требования по безопасности зданий и сооружений, включая застройку территорий и поселений, строительных конструкций и внутренних систем
инженерного обеспечения, а также процессов изысканий, проектирования,
строительства, эксплуатации и ликвидации строительных объектов.
Требования межгосударственных строительных норм к зданиям и сооружениям должны устанавливаться в форме задач по обеспечению безопасности, которые должны быть решены при проектировании и строительстве и в результате выполнения которых будут реализованы цели технического регламента.
Межгосударственные своды правил по проектированию и строительству предназначены для применения на добровольной основе совместно с
соответствующими межгосударственными строительными нормами в целях обеспечения соблюдения обязательных требований по безопасности
технических регламентов СНГ в области строительства и межгосударственных строительных норм и должны содержать проверенные практикой
способы выполнения требований межгосударственных строительных
норм.
Межгосударственные стандарты в области строительства предназначены для применения на добровольной основе в целях обеспечения соблюдения обязательных требований по безопасности межгосударственных
технических регламентов и межгосударственных строительных норм и
(или) обеспечения единства требований к качеству строительных материалов и изделий. Стандарты должны содержать рекомендуемые параметры и
характеристики отдельных частей зданий и сооружений, методы их испы80

таний, требования к строительным материалам и изделиям, обеспечивающие техническое единство и качество при разработке и производстве этой
продукции, а также сохраняемость свойств материалов и изделий в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

3.3. Содержание, построение, изложение и оформление
межгосударственных нормативных документов Системы
Межгосударственные нормативные документы Системы должны содержать в необходимом объеме технически и экономически обоснованные
положения, направленные на решение общих для документов Системы задач и обеспечивающие решение конкретных задач в соответствии с областью применения каждого документа.
Требования этих документов должны основываться на современных
достижениях науки, техники, технологии и передовом опыте стран СНГ,
учитывать мировой опыт проектирования и строительства, требования
международных стандартов и региональных европейских стандартов,
национальных стандартов и норм технически развитых зарубежных стран.
Межгосударственные строительные нормы должны содержать требования к указанным в пункте 5.3 объектам технического регулирования –
зданиям, сооружениям и соответствующим процессам, обеспечивающие
достижение целей технических регламентов к этим объектам, включая:
 надежность зданий, сооружений и их систем – прочность и устойчивость строительных конструкций и оснований в расчетных ситуациях эксплуатации;
 устойчивость зданий и сооружений и безопасность людей при землетрясениях, обвалах, оползнях и в других расчетных ситуациях опасных
природных воздействий;
 устойчивость зданий и сооружений и безопасность людей при пожарах и в других расчетных аварийных ситуациях;
 защиту здоровья людей в процессе эксплуатации, необходимый тепловой, воздушно-влажностный, акустический и световой режимы помещений;
 безопасность людей от несчастных случаев и других угроз при эксплуатации зданий и сооружений, а также удобство пользования ими и доступность среды для маломобильных групп населения;
 охрану окружающей среды, сокращение расхода, в первую очередь,
невозобновляемых ресурсов и уменьшение потерь тепла в зданиях и сооружениях.
Межгосударственные строительные нормы не должны содержать требований к технологическим процессам, для которых предназначены здания
и сооружения, а также иных положений, относящихся к компетенции со81

ответствующих отраслевых органов государственного управления. В необходимых случаях в нормах следует приводить указания о соблюдении противопожарных, промышленных, санитарных, экологических и других требований регламентов, установленных компетентными органами.
Положения межгосударственных строительных норм следует формулировать, как правило, в виде требований к характеристикам объекта технического регулирования, связанных с его назначением и условиями эксплуатации (эксплуатационные положения или характеристики) с указанием правил и методов контроля соблюдения этих требований.
Нормы, как правило, не должны содержать описательных (предписывающих) положений, относящихся к конструктивным и объемно-планировочным решениям, методам расчета и проектирования, применению конкретных типов и марок материалов и т.п., за исключением случаев, когда
это необходимо для достижения целей технического регламента и при невозможности прямого нормирования эксплуатационных характеристик, в
том числе, в связи с отсутствием методов контроля. В таких случаях эти
характеристики могут регламентироваться косвенно путем установления
соответствующих описательных положений.
Межгосударственные строительные нормы не должны содержать ссылок на документы, предназначенные для применения на добровольной основе, за исключением необходимых ссылок на стандарты методов контроля и испытаний, применение которых в этом случае становится обязательным.
В межгосударственных сводах правил по проектированию и строительству приводят с необходимой полнотой оправдавшие себя на практике
рекомендуемые способы достижения целей технических регламентов и
решения конкретных задач по обеспечению безопасности, поставленных в
межгосударственных строительных нормах.
Межгосударственные своды правил по проектированию и строительству, в частности, могут содержать:
 положения по организации, технологии и правилам производства работ при инженерных изысканиях, проектировании и строительстве, а также эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений;
 объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, сооружений и их частей;
 методы расчета и проектирования строительных конструкций и оснований, а также инженерных систем;
 требования по применению строительных материалов, изделий, оборудования и другой промышленной продукции.
Межгосударственные своды правил по проектированию и строительству могут содержать извлечения из межгосударственных технических регламентов и строительных норм (со ссылкой на них), содержащие обязательные требования к продукции и процессам, в развитие которых эти сво82

ды правил разработаны, а также ссылки на межгосударственные стандарты
или, в обоснованных случаях, – на национальные стандарты государствучастников СНГ, устанавливающие требования к этой продукции и процессам.
В межгосударственных сводах правил по проектированию и строительству могут устанавливаться также особенности применения в строительстве промышленной продукции, поставляемой по стандартам, которые
в соответствии с настоящими нормами не входят в Систему нормативных
документов в строительстве.
Межгосударственные стандарты Системы в зависимости от их вида
устанавливают требования к объектам стандартизации в соответствии с
ГОСТ 1.2 и ГОСТ 1.5, в том числе:
 требования к нормативной, проектной, технологической и другим
видам документации;
 требования по размерной и функциональной совместимости и взаимозаменяемости в строительстве;
 контролируемые характеристики и параметры помещений и конструктивных частей зданий и других сооружений, а также элементов инженерных систем;
 требования к группам однородной продукции предприятий стройиндустрии и стройматериалов, к наиболее массовым конкретным видам
строительных изделий, материалов, конструкций и оборудования;
 правила приемки и методы контроля (испытаний и измерений) в
строительстве и при производстве строительных изделий, материалов,
конструкций и оборудования.
Изложение и оформление межгосударственных строительных норм и
сводов правил по проектированию и строительству осуществляют с учетом
требований, установленных ГОСТ 1.5.

3.4. Разработка, утверждение, введение в действие
и опубликование межгосударственных
нормативных документов Системы
7.1 Разработку межгосударственных нормативных документов Системы осуществляют в соответствии с ежегодно утверждаемыми МНТКС
планами работ по межгосударственному техническому нормированию и
стандартизации (далее – план). Финансирование работ по плану осуществляется всеми органами управления строительством (органами исполнительной власти, осуществляющими функции по разработке и реализации
технической политики в строительстве) государств-участников СНГ на основе долевого участия в согласованных пропорциях.
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7.2 Проект плана формируется секретариатом МНТКС (далее – секретариат) на основе предложений членов МНТКС и направляется им на рассмотрение не позднее, чем за два месяца до заседания МНТКС. В проект
плана включают разработку межгосударственных нормативных документов Системы, заинтересованность в которых выразили не менее пяти государств или которые необходимы для обеспечения требований технического регламента СНГ, ЕврАзЭС или Таможенного союза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для обеспечения гармонизации российских стандартов и Еврокодов
национальные объединения строителей и проектировщиков провели работу по техническому редактированию и сопоставительному анализу
большинства частей Еврокодов и разработали для них проекты национальных приложений. Сейчас процесс требует серьезных решений на
государственном уровне.
В последнее время в средствах массовой информации часто обсуждается необходимость быстрого и прямого внедрения европейских стандартов в области строительства как решение всех российских проблем в области строительства. При этом говорится либо о полном отсутствии в
стране нормативной базы в области строительства, либо о том, что она
безнадежно устарела.
Практически все авторы сходятся в одном: нормативная база строительства – это основа для строительства не только современных домов с
применением последних конструкторских и дизайнерских решений, но
прежде всего удобных для проживания, безопасных, устойчивых зданий с
хорошей тепло- и звукоизоляцией.
Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, учитывая обязательства России как участника ряда международных соглашений, реальное
состояние дел в области нормирования в стране, опыт стран ближнего и
дальнего зарубежья и, наконец, наши национальные особенности и интересы в этой сфере.
Что же происходит в области нормативного обеспечения в строительстве в последние годы. Здесь необходимо учитывать принципиально разные ситуации до и после вступления в силу Федерального закона «О техническом регулировании» (июль 2003 года).
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19 ноября 2008 г. №864.
12. О реализации Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [Текст]: При86

каз Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
апреля 2009 г. №141.
13. Официальный электронный сайт ERMCO в сети INTERNET:
www.ermko.eu
14. Официальный электронный сайт BIBM в сети INTERET:
www.bibm.eu
15. Официальный Европейского института железобетона в сети
INTERNET: www.concretectnter.com
16. Официальный электронный сайт среднеатлантической ассоциации
железобетона в сети INTERNET: www.mapaprecast.org
17. Официальный электронный сайт FIB в сети INTERNET:
www.fib-international.org
18. Официальный электронный сайт Европейского комитета по стандартизации в сети INTERNET:
www.cen.eu
19. Об учреждении перечня 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
[Текст]: Приказ Министерства регионального развития от 30 декабря
2009 г. № 624 [Текст].
20. Об организации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Текст]: Приказ Ростехнадзора от 10 февраля 2009 г. №57.
21. О внесении изменений в приказ № 57 «Об организации работы по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от
19 ноября 2008 г. №864 «О мерах по реализации Федерального закона от
22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Текст]: Приказ Ростехнадзора от 29 января 2010 г.
№ 43.
22. Об организации осуществления контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства [Текст]:
Приказ Ростехнадзора от 07 мая 2010 г. № 370.
23. Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства [Текст]: Приказ Ростехнадзора от 24 мая
2010 г. № 411.
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24. Об учреждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций [Текст]: Правила ведения государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 г. № 724.
25. Правила контроля в области саморегулирования [Текст]: одобрены
Комитетом по регламенту НОСТРОЙ, протокол от 16 сентября 2010 г.
№ 5.
26. Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 29 сентября 2015 года)» [Текст]: Правительство
Российской Федерации Постановление от 26 декабря 2014 года № 1521.
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