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Закон о техническом регулировании 



 Это единственный документ, который содержит 
обязательные технические требования к 
продукции или услугам (требования 
безопасности) 

Закон о техническом регулировании 

Действующие  технические регламенты, 

 имеющие отношение к  строительству  

     ТР «О безопасности зданий и сооружений» 

      ТР «О требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г 

      ТР  ТС «О безопасности лифтов» 

       ТР «О безопасности машин и оборудования»  от 15.09.2009 

      ТР  ТС «О безопасности автомобильных дорог»  ТС  014/ 2011 

 

Проекты технических регламентов  
oТР «О безопасности строительных материалов и изделий» 

oТР ЕврАзЭС  «О безопасности зданий и сооружений» 

 

 



Законодательство в области обеспечения безопасности объектов 

капитального строительства 
 

ФЗ «О техническом 
регулировании» 

Закон от  27.12.02 № 184-ФЗ 
 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС 

Закон от  29.12.04 № 190-ФЗ 
 

 

ФЗ «Об энергосбережении …» 
Закон от  23.11.09 № 261-ФЗ 

 

 

ТР «О безопасности зданий 
и сооружений» 

Закон от  30.12.09 № 384-ФЗ 
 

 

ТР «О безопасности инфра -
структуры ж/д транспорта» 

Постановление Правительства РФ от  
15.07.10 № 525 

 

 

ТР «О требованиях пожарной 
безопасности» 

Закон от  22.07.08 № 123-ФЗ 
 

 

ТР «О безопасности 
низковольтного 
оборудования» 

Закон от  27.012.09 № 347-ФЗ 
 

 

ТР «О безопасности объектов 
морского транспорта» 

Постановление Правительства РФ от  
12.08.10 № 620 

 

 

ТР «О безопасности лифтов» 
Постановление Правительства РФ 

от  02.11.09 № 782 
 

 

ТР «О безопасности машин и 
оборудования» 

Постановление Правительства РФ 
от  15.09.09 № 753 

 

Санитарные нормы и правила 
(СанПиН) 

Правила  безопасности (ПБ) 

Правила устройства, технической 
эксплуатации и т.д. 

 

ТР «О безопасности 

автомобильных дорог» 

 ТС  014/ 2011 
 





 Технические регламенты 

 Национальные стандарты 

 Правила стандартизации. 

 Классификаторы технико-
экономической информации. 

 Своды правил.(СП) 

 Стандарты организации (СТО) 

 Международные и региональные 
стандарты 

Закон о техническом регулировании 

СРО  НП«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

  

 

Автомобильные дороги 

РЕМОНТ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ 

 Устройство поверхностной 

обработки. 

 

СТО  2.1.3.3.3.2/3 - 2012 

 

Москва 2012 

 



 Требования к продукции (услугам), 
содержащиеся в стандарте 
организации разрабатывает и вносит 
на рынок производитель продукции 
(услуг) 

 
Прообраз СТО – Технические   условия (ТУ) 

Закон о техническом регулировании 

СРО  НП«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

  

 

Автомобильные дороги 

РЕМОНТ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ 

 Устройство поверхностной 

обработки. 

 

СТО  2.1.3.3.3.2/3 - 2012 

 

Москва 2012 

 



 Требования пожарной безопасности при 
проектировании ,строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений. 

 Конструктивные ,объемно-планировочные 
решения. 

 Противопожарное расстояние между зданиями. 

 Степень огнестойкости строительных 
конструкции ,зданий и сооружений. 

 Область применения отделочных облицовочных 
материалов и покрытий полов. 

Закон о техническом регулировании 

Часть 1 



 Требования к системам пожарной безопасности 
зданий. 

 Требования к электроустановкам зданий. 

 Требования к системам автоматического 
пожаротушения. 

 Требования к системам противодымной защиты. 

 Требования к системам оповещения людей. 

 Требования к внутреннему противопожарному 
водоснабжению. 

 Требования к огнестойкости зданий. 

 Требования к эвакуационным путям. 

 Требования к автоматическим установкам 
сигнализации и пожаротушения. 

 

Закон о техническом регулировании 

Часть 2 



 ГОСТ Р  

 ГОСТ СССР 

 ГОСТ СНГ 
(Межгосударственный) 

 СТ СЭВ 

 ГОСТ ЕН 

Закон о техническом регулировании 

Стандарты,  

которые могут быть 

введены  

на территории  РФ : 

http://www.ruslania.com/language-2/entity-4/context-321/details-1749.html


 Требования к продукции (услугам), 
содержащиеся в стандарте 
организации разрабатывает и вносит 
на рынок производитель продукции 
(услуг) 

 
Прообраз СТО – Технические   условия (ТУ) 

Закон о техническом регулировании 

СРО  НП«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

  

 

Автомобильные дороги 

РЕМОНТ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ 

 Устройство поверхностной 

обработки. 

 

СТО  2.1.3.3.3.2/3 - 2012 

 

Москва 2012 

 



Закон о техническом регулировании 

Вид документа Кем принимается Обязательность соблюдения 

Международные ТР и стандарты Международными договорами Обязательно 

Национальные ТР Федеральные законы 
Постановление правительства 
Указы президента 

Обязательно 

Национальные стандарты: 
-технические требования 
-охрана труда 
-ЕСКД, СПДС 
-методы испытаний 

 
 
РОСТАНДАРТ 

Добровольно, часть фактически 
обязательно 

Свод правил Минрегион РФ 
ФОИВ 

Добровольно, часть фактически 
обязательно 

Стандарты организаций Предприятия, организации Добровольно, обязательно для 
производителей и потребителей 

Региональные стандарты Субъекты РФ Добровольно 

Специальные ТУ Минрегион РФ 
 

Обязательно 

ТУ, ОСТ, СТП 
МИ, МУ 
РД, ПБ, Правила 

Министерсва и ведомства Добровольно, часть фактически 
обязательно 
 

Нормативные документы, с фактически обязательными  требованиями  
которые могут действовать в строительстве 

Выделенное красным действует  
в рамках Закона о  техническом регулировании  



 Строительные материалы , изделия и 
конструкции. 

 Законченные строительством здания , 
сооружения их части , комплексы и т.д. (попадает 
под ТР «О безопасности зданий и сооружений») 

Закон о техническом регулировании 



Отличия  зданий и сооружений от другой  строительной 

продукции (материалов, конструкцией)  

при техническом  регулировании  в строительстве 

- большое количество 
скрытых работ требует 

проведения оценки 
соответствия на стадии 
строительства з даний и 

сооружений 

- здания и сооружения не 
перемещается во времени и 

пространстве через 
границыпугачев С.в. 

- невозможность 
проведения испытаний на 

завершенных 
строительством зданиях и 

сооружениях 

- здания привязанны  к 
территории и  имеют  

зарегестрированнового 
собственника 

-Имеют большую 
материалоемкость и  

большие 
инвестиционные затраты 

_-- имеют длительный срок существования требует 

прогнозирования рисков  нанесения ущерба и 

установления соответствующих требований на всех 

стадиях жизненного цикла 



Формы оценки соответствия продукции в строительстве  

декларирование 

обязательное 

изготовителем 

(продавцом) 

Подтверждение 

соответствия 

обязательная и 

добровольная 

сертификация 

третьей 

независимой 

стороной 

Испытания  

Приемка и ввод в 

эксплуатацию   

Регистрация объектов   

Контроль и надзор  

Аккредитация 

Оценка соответствия – это  прямое или 
косвенное определение соблюдения 
требований, предъявляемых к объекту. 



Основные положения  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№190-ФЗ ОТ 29.12.2004 г. 

С  ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017 г. 

 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: 

- НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

- РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ  

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 



Градостроительный кодекс РФ. 

 

 Глава № 1 «Общие положения». 
 Глава № 2 Полномочия органов государственной 

власти и местного самоуправления. 
 Глава № 4 Градостроительное зонирование. 
 Глава № 5 Планировка территории. 
 Глава № 6 Проектирование, строительство, 

реконструкция. 
 Глава № 7 Информационное обеспечение.  
 Глава № 8 Ответственность за нарушение 

законодательства. 
 Глава № 9 Градостроительная деятельность г. 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Содержание  Градостроительного кодекса 



Градостроительный кодекс РФ. 

 

 Глава № 1 «Общие положения». 
 Статья № 1. Терминология. 

 Глава № 6 Проектирование, строительство, реконструкция. 
 Статья № 47. Инженерные изыскания. 
 Статья № 48. Архитектурно-строительное проектирование. 
 Статья № 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.  
 Статья № 49. Экспертиза проектной документации. 
 Статья № 49.1. Аттестация экспертов ПСД  
 Статья № 50. Аккредитация экспертных организаций. 
 Статья № 51. Выдача разрешений на строительство.  
 Статья № 52. Осуществление строительства, реконструкции. 
 Статья № 53. Строительный контроль.  
 Статья № 54. Государственный строительный надзор. 
 Статья № 55. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
 Статьи № 55.1- 55.23  СРО в строительстве. 
 Статьи № 55.24. Эксплуатация зданий и сооружений. 
 Статьи № 55.25. Обязанности ответственного за эксплуатацию здания. 
 Статьи № 55.26. Прекращение эксплуатации здания. 

 Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства. 
 Статья № 58. Ответственность за нарушение градостроительной деятельности.  
 Статья № 59. Возмещение вреда при градостроительной деятельности.  
 Статья № 60. Возмещение вреда при строительстве и эксплуатации.  
 Статья № 61. Компенсация вреда.  

 Статья № 62. Расследование случаев причинения вреда.  



Градостроительный кодекс РФ. 

 

Некоторые термины . 

 
Застройщик - физическое или юридическое лицо обеспечивающие 

на принадлежащем ему земельном участке строительство,  

реконструкцию, капитальный ремонт, выполнение инженерных  

изысканий, проектную документацию 

Технический заказчик – физическое лицо, действующее на  

профессиональной основе или юридическое лицо, которые 

уполномочены застройщикам заключать договоры о  

выполнении инженерных изысканий, проектной документации,  

о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте. 

 Реконструкция - изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), 

площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 

инженерно-технического обеспечения; 

Капитальный ремонт - замена и (или) восстановление строительных 

конструкций или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения или 

их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 



Виды работ выполняемые при реконструкции и 

капитальном ремонте  

Градостроительный кодекс РФ. 
 

Виды работ Реконструкция Капитальный 

ремонт 

Замена или восстановление несущих 

строительных конструкций + 
Изменение параметров объекта (высоты, 

этажности, площади, объема) + 
Надстройка, перестройка, расширение объекта 

+ 
Замена или восстановление не несущих 

строительных конструкций + 
Восстановление отдельных элементов несущих 

строительных конструкций + 
Замена отдельных элементов  несущих 

строительных конструкций на аналогичные + 
Замена или восстановление  сетей или систем 

инженерно-технического обеспечения + 
Строительная конструкция – часть здания, выполняющая  

несущие, ограждающие или эстетические функции 



Градостроительный кодекс РФ. 

 

Инженерные изыскания   

(статья 47). 
 

изыскательские и проектные работы – это 

различные виды деятельности. объединение их в 

один лот при торгах  не допускается.  

 

не допускается подготовка и реализация ПСД 

         без инженерных изысканий 

 

виды инженерных изысканий 

    и порядок их выполнения устанавливается                                                                                        

постановлением правительства РФ 



Градостроительный кодекс РФ. 
 

 Проектирование (Статья 48) . 
  Проектировщик должен иметь допуск СРО. 

  Состав ПСД для нового строительства и реконструкции.  

 Пояснительная записка (ПЗ). 

 Схема планировочной организации участка. 

 Архитектурные решения. 

 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 
технологические решения.  

 ПОС  или     ПОС по сносу. 

 Мероприятия по охране окружающей среды. 

 Мероприятия по пожарной безопасности. 

 Мероприятия для инвалидов. 

 Сметы (для объектов, финансируемых из бюджетов). 

 Иная документация.  

  При капитальном ремонте разрабатываются отдельные разделы ПСД. 

  Состав и содержание ПСД установлены Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 



ОСОБЫЕ ОБЪЕКТЫ   ( СТАТЬЯ 48.1) 

 

особо опасные и технически сложные объекты: 
- объекты атомной энергии 

- крупные гидротехнические сооружения 

- объекты космической, авиационной и железнодорожной 

инфраструктуры 

- метрополитены 

- морские порты 

-ТЭЦ мощностью более 150 мвт. 

-ЛЭП свыше 330 киловольт 

объекты, попадающие под действие № 116-ФЗ от 21.06.1997г. 

«О промышленной безопасности.» 

уникальные объекты: 
- высота более 100 м 

- пролеты более 100 м 

- консоли более 20 м 

- заглубления в землю более 15 м 

 

Градостроительный кодекс РФ. 
 



   ПСД утверждается при наличии положительного 

заключения государственной или негосударственной 

экспертизы. 

          Обязательная государственная экспертиза ПСД 

проводиться в отношении крупных значимых объектов 

          Экспертиза ПСД для капремонта, нового строительства 

и реконструкции   мелких объектов (до 3 –х этажей, до 1500 

кв/м производственной площади) не обязательна. 

   Решение о проведении  необязательной 

государственной  и негосударственной   экспертизы 

принимает заказчик  

   Порядок проведения экспертизы ПСД устанавливается 

правительством РФ 

         Эксперты ПСД должны иметь специальную 

аттестацию(статья 49.1), а экспертные организации должны 

быть аккредитованы. 

 

Градостроительный кодекс РФ. 
 

Экспертиза ПСД и инженерных изысканий 



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

(статья 51) 
 

Разрешение на строительство застройщику или техническому 

заказчику выдает орган исполнительной власти или местного 

самоуправления муниципального образования при наличии 

необходимого комплекта документов 

 

ПСД, включая ПОС, является обязательным. 

 

Разрешение на проведение капитального ремонта не требуется 

Градостроительный кодекс РФ. 
 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПРЕМОНТА  
 (статья 52) 

 

- работы может выполнять только организация, имеющая 

допуск  СРО  

 

 - лицом, осуществляющим строительство, является 

заказчик и подрядчик по договору 

 

- обязательно наличие разрешения на строительство, ПСД 

и материалов инженерных изысканий 

 

- извещение о начале работ подается за 7 дней. 

Градостроительный кодекс РФ. 
 



Технические  и организационные требования 

по ведению строительного контроля.  
Статьи 52, 53.  

 
 Обязательное ведение исполнительной документации: 

 журналов работ; 

 актов освидетельствования скрытых работ и др. 

 Проведение контроля за качеством применяемых строительных 
материалов. 

 Проведение испытаний конструкций (если предусмотрено ПСД). 

 Извещение о сроках работ, подлежащих проверке. 

 Извещение о возникновении аварийных ситуаций.  

 Замечания застройщика должны быть оформлены в письменной 
форме. 

 

 Порядок проведения строительного контроля установлен  

 Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 

Градостроительный кодекс РФ. 
 



Государственный строительный надзор.  
(Статья 54).  

 

 Исполнительная документация ведется по РД 11-02-2006 и 
РД-11-05-2007 (общий журнал) Ростехнадзора. 

 Результаты проверки государственного строительного 
надзора оформляется актом. 

 Порядок осуществления государственного строительного 
надзора устанавливается Правительством РФ. 

 

 Авторский надзор ведется по СП 246.1325800. 2016 –  

 (СП – 11-110-99 )«Положение об авторском надзоре за 
строительством зданий и сооружений» 

 

Градостроительный кодекс РФ. 

 



Градостроительный кодекс РФ. 
 

Регламентируется Постановлением Правительства № 698 от 

24.11.2005 г.  

  В «Разрешении на ввод объекта в эксплуатацию» при этом 

государственными органами фиксируется: 

 материал фундаментов; 

 материал стен; 

 материал перекрытий; 

 материал кровли.  

Ввод объектов в эксплуатацию. 
(Статья 55)  

 



Градостроительный кодекс РФ.  

Возмещение вреда в строительстве. 
(Глава 8)  

Стадия жизненного 
цикла здания 

Кто возмещает ущерб 

Строительство 
 

Застройщик или технический заказчик 
с регрессным иском к изыскателю, 
проектировщику, строителю, СРО, 
экспертизе которые несут солидарную 
ответственность 

Эксплуатация Собственник 



Градостроительный кодекс РФ.  

Продолжительность жизни и сроки гарантий СМР на 
зданиях  и сооружениях  по Гражданскому кодексу 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

Срок гарантии 

проектировщика 

Деловая 

активность 

поколения 

Срок 

гарантии 

СМР 

Срок 

гарантии 

материалов 

не менее  

100 

лет 

Весь  

срок  

эксплуа- 

тации   

- 100 

лет 

25 лет 
5 лет 5 лет 

3 года 



  
Проектная документация повторного использования и 

модифицированная проектная документация 
(дополнения к ГрК ,  Статья 48-2). 

 
 
          1. Проектной документацией 
повторного использования признается 
проектная документация объекта 
капитального строительства, которая 
получила положительное заключение 
экспертизы проектной документации и 
может быть использована при 
подготовке проектной документации 
для строительства аналогичного по 
назначению и проектной мощности 
объекта капитального строительства. 

и т.д  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ 

ОТ 30.12.2009 №384-ФЗ 

 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕГЛАМЕНТ О 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 



ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

 

1. Здания и сооружения любого назначения 

 

2. Сети инженерно-технического обеспечения 

 

3. Системы инженерно-технического обеспечения 

 

4. Процессы проектирования, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации и сноса 

 

ТР не распространяется на технологические процессы в 

зданиях. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (44 СТАТЬИ) 

Глава 1 Общие положения 6 статей 

Глава 2 
Общие требования безопасности ко всем 
этапам жизненного цикла 

8 статей 

Глава 3 
Требования безопасности к инженерным 
изысканиям и проектированию 

19 статей 

Глава 4 
Требования безопасности при строительстве, 
реконструкции и капремонте 

2 статьи 

Глава 5 
Требования безопасности в процессе сноса 
(демонтажа) 

2 статьи 

Глава 6 Оценка соответствия зданий и сооружений 4 статьи 

Глава 7 Заключительные положения 3 статьи 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ЦЕЛИ ПРИНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СТ. 1) 

1. Защита жизни и здоровья граждан и имущества 

2. Охрана окружающей среды, жизни и здоровья животных 
и растений 

3. Предупреждение действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей 

4. Обеспечение энергетической эффективности зданий и 
сооружений 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ ИЛИ 

СООРУЖЕНИЙ 

Уровень 
ответственности 

Признаки 
объектов 

Коэффициент 
надежности по 

ответственности 
в расчетах 

Повышенный 
Особо опасные, технически сложные 
или уникальные объекты по ст. 48.1 
Градостроительного Кодекса РФ 

1,1 

Нормальный 
Объекты за исключением 
повышенного и пониженного уровня 
ответственности 

1,0 

Пониженный 

Объекты временного (сезонного) 
назначения, вспомогательного 
использования, индивидуальные 
жилые дома 

0,8 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ЗДАНИЯМ С СООРУЖЕНИЯМ 

1 Механическая безопасность 

2 Пожарная безопасность 

3 
Безопасность при опасных природных процессах и техногенных 
воздействиях 

4 Безопасность пребывания человека в зданиях и сооружениях 

5 Безопасность для пользователей 

6 Доступность для инвалидов 

7 Энергетическая эффективность 

8 Безопасность воздействия на окружающую среду 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Технический регламент 

о безопасности зданий 

и сооружений 

№384-ФЗ от 30.12.2009 

Специальные 

технические условия 

Национальные 

стандарты 

(или их части) 

Своды правил 

(или их части) 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

 

1. Разрушения отдельных несущих конструкций или их частей 

 

2. Разрушение всего здания, сооружения или их части 

 

3. Деформации недопустимой величины оснований и конструкций 

 

4. Повреждения частей зданий или сооружений, сетей и систем 

инженерно-технического обеспечения в результате 

  - деформаций 

  - перемещений 

  - потери устойчивости, в т. ч. отклонений от вертикальности 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

I.ОТСУТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ, 

РАДИАЦИОННЫХ ИЛИ ИНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ; 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ: 

1. Качество воздуха 

2. Качество воды 

3. Инсоляция и солнцезащита помещений 

4. Естественное и искусственное освещение помещений 

5. Защита от шума в помещениях 

6. Микроклимат помещений 

7. Регулирование влажности строительных конструкций 

8. Уровень вибрации в помещениях 

9. Уровень электромагнитного поля 

10. Уровень ионизирующего излучения в помещениях 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ!   

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ -  

это основной документ обеспечения безопасности 

на всех этапах жизненного цикла зданий или 

сооружений. 

 

 

Безопасность зданий и сооружений 

обеспечивается посредством установления 

проектных значений параметров и характеристик в 

течение всего жизненного цикла и их реализации 

посредством соблюдения требований Технических 

регламентов, стандартов и СП. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ В ПРОЦЕССЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗЛОЖЕНЫ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ В 

ОБОБЩЕННОМ ОПИСАТЕЛЬНОМ ВИДЕ. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

МОГУТ БЫТЬ УКАЗАНЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТР, В СП И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ В ПРОЦЕССЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА (ГЛ. 4) 

1. Контроль за применяемыми строительными 

материалами и изделиями, в том числе 

производимыми на территории. 

 

2. Обеспечение минимального негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 

3. Строительство объектов должно осуществляться 

без угроз для  жизни, здоровья граждан, имущества, 

жизни и здоровья животных и растений. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ФОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СТ. 39) 

1. Заявление о соответствии проектной документации 

требованиям технического регламента. 

 

2. Государственная экспертиза результатов инженерных 

изысканий и проектной документации. 

 

3. Строительный контроль. 

 

4. Государственный строительный надзор. 

 

5. Заявление о соответствии объекта проектной документации. 

 

6. Заявление о соответствии объекта требованиям настоящего 

технического регламента. 

 

7. Ввод объекта в эксплуатацию. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

регулирование безопасности в области 

строительства законами  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 

СНОС ОБЪЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И 

ИЗДЕЛИЯ 

(ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕГЛАМЕНТ О 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 

ФЗ 

«О ТЕХНИЧЕСКОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ» 



Основные документы 

технического регулирования в строительстве 
 

ФЗ «О техническом 

регулировании» 

от  27.12.02 № 184-ФЗ 

 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

от  30.12.09 № 384-ФЗ 

Распоряжение  

Правительства РФ от 26 

декабря 2014 года N 1521  

Перечень  ГОСТ  и СП, 
обязательных к применению 

 

4 ГОСТ и  76 СП 
 

Приказ Минпромторга и 

Росстандарта 

от 30 марта 2015 года N 365  

Перечень ГОСТ и СП 
добровольного применения,  

 

Более 100 ГОСТ,  75 СП  
 

 
Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального строительства 
  

Инж. изыскания:     30 
Проектирование:   42 
Строительство:   284 

 

 

Статьи  55.5 и 55.13 ГрК РФ 
 

 

Градостроительный Кодекс РФ 

от  24.12.04 № 191-ФЗ 

 

В красных рамках  –   

технические требования 

 обязательного 

выполнения  



Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 с изм, 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" 

• Национальные стандарты  

  

1 . ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций 

и оснований. Основные положения".  

2 . ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния". 

 2 .1 . ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности". 

2..2. ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и  территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования 

к средствам наружной рекламы. Правила размещения".  

• Своды правил (актуализированные) продолжение  

• 9 . СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и 

воздействия".  

• 1 0 . СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 "Здания и 

сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах".  

• 11. СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий 

и сооружений". 

• 1 2 . СП 23.13330.2011 "СНиП 2.02.02-85* "Основания 

гидротехнических сооружений".  

• 13. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные 

фундаменты".  

• …………………………………………………. 

• ………………………………………………………. 

• 7 6 . СП 132.13330.2011 "Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

• зданий и сооружений. Общие требования проектирования". 

 

•  Примечание. Нормативные документы (их части), на 

которые имеются ссылки в национальных стандартах 

и сводах правил (их частях), включенных в настоящий 

перечень, применяются на обязательной основе в 

случае, если нормативные документы (их части) 

содержатся в настоящем перечне. 

Своды правил (актуализированные редакции СНиП) 

3 . СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в 

сейсмических районах". 

4. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и 

армокаменные конструкции". 

5. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные 

конструкции". Разделы 1, 4-6, 7 

6. СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли» 

7 . СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* "Генеральные планы 

промышленных предприятий 

8 . СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 "Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий» 



Технические требования обязательного 

выполнения  

Кроме требований 

документов,  включенных в 

Перечень национальных 

стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и 

сводов правил), 

применяемых на 

обязательной основе 

обязательными являются 

требования, включенные в 

договор (контракт)  



Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и  

Федерального агентства  по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 

года N 365: с изм. утверждён  

«Перечень документов в области  стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе  обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический  регламент о безопасности зданий и сооружении"*" 

• Межгосударственные стандарты 

1 . ГОСТ 21.001-2013 "Система проектной документации 

для строительства.  Общие положения". 

2 . ГОСТ 21.002-2014 "Система проектной документации 

для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей 

документации". 

3 . ГОСТ 21.110-2013 "Система проектной документации 

для строительства. Спецификация оборудования, изделий 

и материалов". 

4 . ГОСТ 21.112-87 "Система проектной документации для 

строительства. Подъемно-транспортное оборудование. 

Условные изображения". 

5 . ГОСТ 21.113-88 "Система проектной документации для 

строительства. Обозначения характеристик точности". 

6 . ГОСТ 21.114-2013 "Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения эскизных 

чертежей общих видов нетиповых изделий". 

7 . ГОСТ 21.204-93 "Система проектной документации для 

строительства. Условные графические обозначения и 

изображения элементов генеральных планов и сооружений 

транспорта". 

8 . ГОСТ 21.205-93 "Система проектной документации для 

строительства. Условные обозначения элементов 

санитарно-технических систем". 

9 . ГОСТ 21.206-2012 "Система проектной документации 

для строительства. Условные обозначения трубопроводов". 

В настоящем перечне указанные после слова "Кроме" 

разделы, части и  пункты нормативного документа 

включены в 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", 

утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 

 

 

Презумпция соответствия  

Соответствие  построенного объекта  

техническому регламенту обеспечивается 

выполнением его требований к 

безопасности  непосредственно, либо 

выполнением требований международных 

и национальных  стандартов  в результате 

применения которых на добровольной 

основе обеспечивается  соблюдение 

требований  технического регламента  



Перечень раздаточных документов  на диске для курсов строителей в 2017 г.  

(Извлечение из Перечней законодательных  актов,  национальных стандартов и СП в строительстве, действующих  

на  обязательной и добровольной основе на территории  РФ)  

• 1. Законы, Технические регламенты и Постановления правительства РФ и др законодательные акты   

1. Гражданский  кодекс Российской Федерации (извлечения в части договоров на проектно- изыскательские работы) 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (извлечения в части проектирования и строительства) 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

5. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию" 

6. Приказ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации от 9 декабря 2015 года N 887/пр 
«Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий» 

7. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «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" 

8. ПРИКАЗ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии от 30 марта 2015 года N 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 
декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

9. ПИСЬМО Минстроя РФ  от 26 декабря 2015 года N 42677-АБ/08 О применении стандартов и (или) сводов правил для соблюдения 
требований технических регламентов по строительству  

10. Технический регламент таможенного союза  ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 

11. Технический регламент о пожарной безопасности  

12. Постановление Правительства РФ  № 468 по контролю качества строительства  

2. Национальные стандарты обязательного  применения  

• 1. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения".  

• 2.  ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".  

• 3.  ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. 

 



•  3. Своды правил (актуализированные редакции СНиП) обязательного  применения  

1.  СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах. 

2. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции".  

3. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".. 

4. СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли. 

5. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".  

6. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".  

7. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

8.  СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".  

9. СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".  

10. СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" 

11.  СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".  

12. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования 
проектирования".  

• Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их 
частях), включенных в настоящий перечень (раздел), применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы 
(их части) содержатся в настоящем перечне.  

4. Своды правил (актуализированные редакции СНиП) добровольного применения 

1. СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". 

2. СП 126.13330.2012 "СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве". 

 

5. Своды правил (неактуализированные редакции СНиП) добровольного применения  

1. СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения". 

2. СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия". 

3. СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". 

4. СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети". 

5. СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий". 

6. СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений". 



Перечень раздаточных документов  на диске для курсов строителей в 2017 г.  

  6. Своды правил – СП  (неактуализированные редакции ) добровольного применения 

1. СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования". 

2. СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики  теплотехнических неоднородностей". 

•   

 7. Межгосударственные стандарты  СПДС   добровольного применения 

1.  ГОСТ 21.001-2013 "СПДС. Общие положения". 

2.  ГОСТ 21.110-2013 " СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов". 

3. ГОСТ 21.501-2011 " СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений". 

4. ГОСТ 21.502-2007 " СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций". 

5. ГОСТ 21.508-93 " СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений 
и жилищно-гражданских объектов". 

6.  ГОСТ Р 21.1101-2013 " СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации". 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ при 

вступление в действия регламента в 2010г.  

Ст. 44. Технический регламент вступает в силу с 01 июля 

2010 г. 

 

Ст. 42. СНиПы признаются сводами правил (СП) 

 

К техническому регламенту утверждаются Перечни  

национальных стандартов и СП, применяемых на 

обязательной и на добровольной основе. 



Документ Вопросы 
Сроки 

действия 

СП 70.13330.2012  
СНиП  3.03.01-87 

«Несущие 
ограждающие 
конструкции» 

Бетонные  и железобетонные конструкции 
Стальные конструкции  
Сварка строительных конструкций 
Лёгкие металлические  конструкции 
Каменные конструкции  
Деревянные конструкции 

Актуализиро
ван в 2013 г. 

СНиП  3.03.01-87 
 «Изоляционные 

отделочные 
покрытия» 

Отделка помещений 
Полы 
Кровля 
Гидроизоляция 

Действует с 
1987г. с 

изменением 
 

СП 48.13330.2011 
CНиП 3.01.01-85* 

Организация 
строительства 

Организация строительных работ  
ПОС,ППР 
Контроль качества СМР 

Актуализиро
ван в 2011 г. 

Состояние некоторых нормативных документов, 

регламентирующих производство СМР   


