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ВВЕДЕНИЕ

Система нормативных документов Российской Федерации в строи
тельстве создается в соответствии с новыми экономическими условия
ми, законодательством и структурой управления на базе действующих в
России строительных норм, правил и государственных стандартов в этой
области.
Главная направленность вновь разрабатываемых нормативных д о
кументов Системы — защита прав и охраняемых законом интересов пот
ребителей строительной продукции, общества и государства при раз
витии самостоятельности и инициативы предприятий, организаций и спе
циалистов.
Одним из основных средств решения этой задачи является переход
к новым методическим принципам, которые находят все большее рас
пространение в практике международной стандартизации. В отличие от
традиционно сложившегося, так называемого описательного или пред
писывающего подхода, когда в нормативных документах приводят под
робное описание конструкции, методов расчета, применяемых матери
алов и т. д., вновь создаваемые строительные нормы и стандарты долж
ны содержать, в первую очередь, эксплуатационные характеристики стро
ительных изделий и сооружений, основанные на требованиях потребиг
теля. Разрабатываемые в соответствии с настоящими строительными
нормами и правилами нормативные документы должны не предписы
вать, как проектировать и строить, а устанавливать требования к строи
тельной продукции, которые должны быть удовлетворены, или цели, ко
торые должны быть достигнуты в процессе проектирования и строитель
ства. Способы достижения поставленных целей в виде объемно-плани
ровочных, конструктивных или технологических решений должны носить
рекомендательный характер.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящие нормы и правила определяют ос
новные цели, принципы и общую структуру Сис
темы нормативных документов в строительстве
(далее Системы), требования к нормативным до
кументам, их содержанию, построению, изложе
нию и оформлению, порядок разработки, при
нятия и применения.
Положения настоящего документа обязатель
ны для органов управления и надзора, предприя
тий, организаций и объединений независимо от
форм собственности и принадлежности, осу
ществляющих разработку и применение норма
тивных документов в строительстве.
Требования по применению нормативных до
кументов Системы установлены разделом 8 нас
тоящих строительных норм и правил.

В настоящих нормах и правилах применены
термины в соответствии с приложением А и
ГОСТ Р 1.0.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих нормах и правилах использо
ваны ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система
стандартизации Российской Федерации. Основ
ные положения".
ГОСТ Р 1.2-92 "Государственная система
стандартизации Российской Федерации. Поря
док разработки государственных стандартов".
ГОСТ Р 1.4-93 "Государственная система
стандартизации Российской Федерации. Стан
дарты отраслей, стандарты предприятий, стан
дарты научно-технических, инженерных обществ
и других общественных объединений. Общие
положения".
ГОСТ Р 1.5-92 "Государственная система
стандартизации Российской Федерации. Общие
требования к построению, изложению, оформле
нию и содержанию стандартов".

4 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ,
ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
4 .1 Система нормативны х д окум ентов в
строительстве представляет собой совокупность
взаимосвязанны х докум ентов, принимаемых
компетентными органами исполнительной влас
ти и управления строительством, предприятия
ми и организациями для применения на всех
этапах создания и эксплуатации строительной
продукции в целях защиты прав и охраняемых
законом интересов ее потребителей, общества
и государства.
4 .2 Исходя из общих целей стандартизации,
система должна способствовать решению стоя
щих перед строительством задач- с тем, чтобы
обеспечить:
соответствие строительной продукции свое
му назначению и создание благоприятных усло
вий жизнедеятельности населения;
безопасность строительной продукции для
жизни и здоровья людей в процессе ее произ
водства и эксплуатации;
защиту строительной продукции и людей от
неблагоприятных воздействий с учетом риска
возникновения чрезвычайных ситуаций;
надежность и качество строительных кон
струкций и оснований, систем иженерного обо
рудования, зданий и сооружений;
выполнение экологических требований, ра
циональное использование природных, матери
альных, топливно-энергетических и трудовых ре
сурсов;

Издание официальное
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взаимопонимание при осуществлении всех
видов строительной деятельности и устранение
технических барьеров в международном сотруд
ничестве.
4 .3 Объектами стандартизации и нормиро
вания в Системе являются:
организационно-методические и общие тех
нические правила и нормы, необходимые для
разработки, производства и применения строи
тельной продукции;
объекты градостроительной деятельности и
строительная продукция - здания и сооружения
и их комплексы;
промышленная продукция, применяемая в
строительстве, - строительные изделия и мате
риалы, инженерное оборудование, средства ос
нащения строительных организаций и предпри
ятий стройиндустрии;
экономические нормативы, необходимые для
определения эффективности инвестиций, стои
мости строительства, материальных и трудовых
затрат.
4 .4 Система формируется как открытая для
дальнейшего развития единая Система государ
ственных строительных норм, правил и стандар
тов, а также других нормативных документов в
строительстве, разрабатываемых на общей ме
тодической и научно-технической основе.
4 .5 Правовой базой стандартизации и нор
мирования в строительстве является законода
тельство Российской Федерации, определяющее
взаимоотношения участников инвестиционной
деятельности, их права, обязанности и ответ
ственность за качество продукции и услуг. Стро
ительные нормы, правила и стандарты являют
ся одним из средств межотраслевого регулиро
вания и управления при проектировании и стро
ительстве в целях реализации требований за
конодательства.
4 .6 Предусматривается повышение самос
тоятельности и развитие инициативы предпри
ятий, организаций и специалистов в решении
экономических и технических задач проектиро
вания и строительства при сокращении числа
обязательных требований и увеличении доли
норм и правил рекомендательного характера.
Обязательными должны быть требования по
обеспечению безопасности жизни и здоровья
людей, охране окружающей природной среды,
надежности возводимых зданий и сооружений,
совместимости и взаимозаменяемости продук
ции и применяемых в строительстве техничес
ких решений.
4 .7 Разработку нормативных документов в
строительстве предусматривается осуществлять
на принципах, принятых государственной систе
мой стандартизации Российской Федерации и
международными организациями по стандарти
зации при обеспечении необходимой гармони
зации и сопоставим ости с международными
стандартами в области строительства, строи
тельным законодательством и стандартами тех
нически развитых зарубежных стран.
4 .8 Структура Системы (приложение Б) оп
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ределяется номенклатурой объектов стандарти
зации и нормирования. Для каждой группы од
нородных объектов формируется комплекс вза
имосвязанных документов различных видов, объ
единяемых единством их цели и задач. В соста
ве комплексов при необходимости разрабаты
вают основополагающие нормативные докумен
ты, в которых устанавливают положения, общие
для объектов комплекса.
5 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5.1 Нормативные документы Системы под
разделяют на государственные федеральные до
кументы, документы субъектов Российской Ф е
дерации и производственно-отраслевые доку
менты субъектов хозяйственной деятельности.
С учетом требований ГОСТ Р 1.0 в составе
Системы разрабатывают следующие докумен
ты.
Федеральные нормативные документы:
строительные нормы и прави
ла Российской Федерации
государственные стандарты Рос
сийской Федерации в области
строительства
своды правил по проектированию
и строительству
руководящие документы Системы

- СНиП

- ГОСТ Р
- СП
- РДС

Нормативные документы субъектов Российс
кой Федерации:
территориальные строительные
нормы
- ТСН
Производственно-отраслевые нормативные
документы:
стандарты предприятий (объеди
нений) строительного комплекса и
стандарты общественных объеди
нений
- СТПи
СТО
В качестве федеральных нормативных доку
ментов применяют также межгосударственные
строительные нормы и правила и межгосудар
ственные стандарты (ГОСТ), введенные в дей
ствие на территории Российской Федерации.
5 .2 Строительные нормы и правила Россий
ской Федерации устанавливают обязательные
требования, определяющие цели, которые до
лжны быть достигнуты, и принципы, которыми
необходимо руководствоваться в процессе со
здания строительной продукции.
5 .3 Государственные стандарты Российской
Федерации в области строительства устанавли
вают обязательные и рекомендуемые положе
ния, определяющие конкретные параметры и харак
теристики отдельных частей зданий и сооружений,
строительных изделий и материалов и обеспечиваю
щие техническое единство при разработке, про
изводстве и эксплуатации этой продукции.
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5 .4 Своды лравил по проектированию и
строительству устанавливают рекомендуемые
положения в развитие и обеспечение обязатель
ных требований строительных норм, правил и
общетехнических стандартов Системы.
5 .5 Руководящие документы Системы уста
навливают обязательные и рекомендуемые ор
ганизационно-методические процедуры по осу
ществлению деятельности, связанной с разра
боткой и применением нормативных документов
в строительстве.
5 .6 Территориальные строительные нормы
устанавливают обязательные для применения в
пределах соответствующих территорий и реко
мендуемые положения, учитывающие природноклиматические и социальные особенности, на
циональные традиции и экономические возмож
ности республик, краев и областей России.
5 .7 Стандарты предприятий (объединений)
устанавливают для применения на данном пред
приятии или в объединении положения по орга
низации и технологии производства, а также
обеспечению качества продукции. При этом,
строительные акционерные общества, ассоци
ации, концерны и другие объединения в соот
ветствии с правами, делегированными им их уч
редителями, устанавливают в стандартах пред
приятий (объединений) положения, необходи
мые для деятельности входящих в объединение
производственных организаций и предприятий.
На поставляемую (сдаваемую заказчику) про
дукцию стандарты предприятия не разрабаты
вают. Требования к этой продукции при отсут
ствии государственных стандартов должны ус
танавливаться в технических условиях (ТУ), разра
батываемых в составе технической документации.
5 .8 Нормативные документы Системы не
должны нарушать положений, установленных за
конодательными актами Российской Федерации.
Нормативные документы субъектов Россий
ской Федерации, нормативные документы субъ
ектов хозяйственной деятельности и техничес
кие условия на продукцию не должны нарушать
обязательных положений федеральных строи
тельных норм и правил и государственных стан
дартов.
5 .9 Наряду с нормативными документами
Системы в строительстве применяют:
государственные стандарты и другие доку
менты по стандартизации, метрологии и серти
фикации Госстандарта России;
нормы, правила и нормативы органов госу
дарственного надзора;
стандарты отраслей, нормы технологическо
го проектирования и другие нормативные доку
менты, принимаемые отраслевыми министер
ствами, государственными комитетами и коми
тетами в соответствии с их компетенцией.
5 .1 0 Нормативные документы отраслевых
министерств, государственных комитетов и ко
митетов, органов государственного надзора не
должны содержать положений, относящихся к
компетенции Минстроя России и территориаль
ных органов управления строительством.

Минстрой России в установленном порядке
дает заключения по направляемым ему феде
ральными органами исполнительной власти и
органами государственного надзора норматив
ным документам, затрагивающим вопросы про
ектирования и строительства, в части соответ
ствия этих документов обязательным требова
ниям строительных норм и государственных
стандартов.
Разрабатываемые и утверждаемые минис
терствами нормы технологического проектиро
вания представляют на заключение в Главгосэк
спертизу при Минстрое России.
6 СОДЕРЖАНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ,
ИЗЛОЖЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
6.1 Нормативные документы Системы долж
ны основываться на современных достижениях
науки, техники и технологии, передовом отечес
твенном и зарубежном опыте проектирования и
строительства и учитывать международные и на
циональные стандарты технически развитых
стран.
Они должны содержать в необходимом объ
еме технически и экономически обоснованные
положения, направленные на достижение целей
Системы и обеспечивающие решение конкрет
ных задач каждого документа в соответствии с
областью его применения.
Нормативные документы Системы не долж
ны устанавливать требований по вопросам, ко
торые должны регулироваться гражданским пра
вом, законодательством о труде либо другими
законодательными актами.
6 .2 Положения нормативны х докум ентов
могут быть обязательными, рекомендуемыми
или справочными. Обязательные положения ус
танавливаются на минимально необходимом или
максимально допустимом уровне, рекомендуе
мые - на уровне лучших отечественных и миро
вых достижений.
К обязательным относят те положения, ко
торые в соответствии с принципами Системы
подлежат безусловному соблюдению.
К рекомендуемым относят нормы, правила
и характеристики, которые могут изменяться в
соответствии с конкретными потребностями и
возможностями потребителя или условиями
производства.
В вводной части нормативных документов,
содержащих обязательные и рекомендуемые по
ложения, указывают номера разделов и пунктов
(подпунктов), носящих обязательный характер.
6 .3 В составе нормативных документов сле
дует предусматривать положения, определяю
щие эксплуатационные характеристики зданий
и сооружений, их частей, строительных изделий
и материалов, которые должны быть обеспече
ны при проектировании и строительстве (эксплу
атационные положения).
Эксплуатационные положения должны быть
основаны на требованиях потребителя и уста3
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навливаться в соответствии с различными уров
нями потребностей или условиями эксплуатации
вне зависимости от конструктивного устройст
ва, формы, размеров, применяемых материалов
или технологии производства.
Эксплуатационные положения следует изла
гать в нормативных документах с применением
следующих или аналогичных им формулировок:
- Сооружение (здание) должно быть за
проектировано и построено таким образом,
чтобы...
- Должно быть обеспечено...
Для каждой эксплуатационной характеристи
ки в нормативных документах должен быть пре
дусмотрен метод контроля и оценки степени
удовлетворения соответствующей потребности.
При невозможности прямого нормирования обя
зательных эксплуатационных характеристик, в
том числе в связи с отсутствием методов конт
роля, эти характеристики могут регламентиро
ваться косвенно путем установления соответ
ствующих описательных положений.
6 .4
В строительных нормах и правилах ус
танавливают обязательные положения, общие
для всей территории Российской Федерации
или ряда ее регионов с определенными клима
тическими, геологическими и другими природ
ными условиями.
Строительные нормы и правила должны со
держать основные организационно-методичес
кие требования, направленные на обеспечение
необходимого уровня качества строительной
продукции, общие технические требования по
инженерным изысканиям для строительства,
проектированию и строительству, а также тре
бования к планировке и застройке, зданиям и
сооружениям, строительным конструкциям, ос
нованиям и системам инженерного оборудова
ния.
Эти требования должны определять:
надежность зданий и сооружений и их сис
тем в расчетных условиях эксплуатации, проч
ность и устойчивость строительных конструкций
и оснований;
устойчивость зданий и сооружений и без
опасность людей при землетрясениях, обвалах,
оползнях и в других расчетных условиях опас
ных природных воздействий;
устойчивость зданий и сооружений и без
опасность людей при пожарах и в других рас
четных аварийных ситуациях;
охрану здоровья людей в процессе эксплуа
тации, необходимый тепловой, воз душ но-влаж
ностный, акустический и световой режимы по
мещений;
эксплуатационные характеристики и пара
метры зданий и сооружений различного назна
чения и правила их размещения с учетом сани
тарных, экологических и других норм;
сокращение расхода топливно-энергетичес
ких ресурсов и уменьшение потерь теплоты в
зданиях и сооружениях.
Строитедьные нормы и правила не должны
4

содержать требований к технологическим про
цессам, для которых предназначены здания и
сооружения, а также других положений, относя
щихся к компетенции соответствующих отрас
левых органов федеральной исполнительной
власти. В необходимых случаях в строительных
нормах и правилах следует приводить ссылки на
санитарные, экологические и другие норматив
ные требования.
6 .5 В государственных стандартах в зависи
мости от их вида устанавливают обязательные
и рекомендуемые положения в соответствии с
ГОСТ Р 1.0 и ГОСТ Р 1.5, в том числе:
требования к нормативной, проектной, тех
нологической и другим видам документации;
требования по размерной и функциональной
совместимости и взаимозаменяемости в строи
тельстве;
контролируемые характеристики и парамет
ры помещений и конструктивных частей зданий
и сооружений, а также элементов инженерных
систем;
требования к группам однородной продукции
предприятий стройиндустрии и стройматериа
лов, к наиболее массовым конкретным видам
строительных изделий, материалов и оборудо
вания;
правила приемки и методы контроля (испы
таний и измерений) в строительстве и при про
изводстве строительных изделий, материалов и
оборудования.
6 .6 В сводах правил приводят с необходи
мой полнотой рекомендуемые в качестве офи
циально признанных и оправдавших себя на
практике положения, применение которых поз
воляет обеспечить соблюдение обязательных
требований строительных норм, правил и стан
дартов и будет способствовать удовлетворению
потребностей общества. Своды правил, в час
тности, могут содержать:
положения по организации, технологии и
правилам производства работ при инженерных
изысканиях для строительства, при проектиро
вании и строительстве, а также эксплуатации
зданий и сооружений;
общие градостроительные, типологические
и социальные нормативы;
объемно-планировочные и конструктивные
решения зданий, сооружений и их частей;
методы расчета и проектирования строитель
ных конструкций и оснований.
В своды правил могут включаться извлече
ния из обязательных положений строительных
норм, правил и стандартов (со ссылкой на них),
в развитие которых эти своды правил разрабо
таны.
Примечание - Своды правил как нормативные до
кументы являются признанными техническими прави
лами. Их следует отличать от рекомендаций, руководств,
пособий и других документов, не являющихся норма
тивными и содержащих результаты новых разработок,
инструктивно-методические и другие материалы раз
личной степени детализации в расчете на исполните
лей различной квалификации.
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6 .7 В территориальных строительных нормах
устанавливают в соответствии с настоящими
нормами и правилами организационные, гра
достроительные, типологические, социальноэкономические и необходимые технические по
ложения, которые в федеральных нормативных
документах не устанавливаются или приводятся
в качестве рекомендуемых.
6 .8 Требования к содержанию стандартов
предприятий и стандартов общественных объ
единений - по ГОСТ Р 1.4.
6 .9 В технических условиях устанавливают
требования к продукции, ее изготовлению, кон
тролю, приемке и поставке (сдаче заказчику),
которые целесообразно выделить из состава
конструкторской, проектной и другой техничес
кой документации для использования в догово
рах (контрактах) на поставку продукции или стро
ительство объекта.
Построение, изложение и оформление тех
нических условий - в соответствии с докумен
тами Госстандарта России.
6 .1 0 Построение, изложение и оформление
нормативных документов Системы - в соответ
ствии с требованиям и, установленными для
стандартов в ГОСТ Р 1.5, и с учетом настоящих
норм и правил.
Титульные листы и первые страницы строи
тельных норм и правил, сводов правил, терри
ториальных строительных норм и руководящих
документов оформляют в соответствии с при
ложениями В и Г, а в заголовках применяют пря
мой порядок слов.
Нормативные ссылки и- определения приме
няемых терминов при нецелесообразности раз
мещения непосредственно в тексте документа
из-за большого объема помещают в приложе
ниях.
В предисловии к сводам правил (СП) указы
вают: "О добрен М инстроем России (письмо
№ .... от ....) и согласован с ..... (указывают со
ответствующие органы надзора и номера доку
ментов)” .
Строительные нормы и правила издают ти
пографским способом форматом 210x297 мм.
6.11 Обозначения строительных норм и пра
вил, сводов правил, руководящих документов
Системы и территориальных строительных норм
состоят из индекса (СНиП, СП, РДС, ТСН), но
мера комплекса в структуре Системы, а затем
через дефис - порядкового номера документа
данной категории в комплексе и двух послед
них цифр года принятия документа. При этом по
рядковые номера СНиП начинаются с номе
ра 01, СП - с номера 101, РДС - с номера 201,
ТСН - с номера 301. В обозначение территори
альных строительных норм после цифр года их
принятия включают наименование соответству
ющей территории.
Обозначения нормативных документов по
стандартизации - в соответствии с требования
ми ГОСТ Р 1.5.
В предисловии к стандарту, кроме сведений,
приводимых в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 1.5, указывают:, "В системе нормативных
документов в строительстве__________________
(обозначение документа)
входит в комплекс
(№ комплекса)
7 РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
7.1 Разработку государственных федераль
ных нормативных документов и территориаль
ных строительных норм осуществляют в соот
ветствии с настоящими нормами и правилами
научно-исследовательские, проектные и другие
организации и объединения, а также творчес
кие коллективы, обладающие научным потенци
алом и необходимым опытом практической ра
боты в соответствующей области. В разработке
документов участвуют также создаваемые Мин
строем России технические комитеты по стан
дартизации и техническому нормированию в
строительстве (ТКС).
Заказчиком на разработку документа может
быть организация, на которую возложено его
принятие, или любая другая заинтересованная
организация (предприятие).
Разработку стандартов предприятий и об
щ ественных объединений осущ ествляю т по
ГОСТ Р 1.4, технических условий - в соответст
вии с указаниями Госстандарта России и настоя
щих норм и правил.
7 .2 Разработку нормативных докум ентов
осуществляют по следующим стадиям:
1- я стадия - организация разработки доку
мента;
2- я стадия - разработка проекта докумен
та в первой редакции;
3- я стадия - подготовка проекта документа
в окончательной редакции раз
работчика и представление его
заказчику;
4- я стадия - рассмотрение, принятие (ут
верждение) и регистрация до
кумента;
5- я стадия - издание документа.
Примечание - Допускается совмещение стадий
или выделение отдельных этапов в составе стадии, на
пример, разработка макета (основных положений) до
кумента, опытное проектирование и др.

7 .3
О рганизация р азраб отки докум ента
включает в себя представление предполагаемым
разработчиком обоснованной заявки, согласо
вание объемов работ и заключение договоров
на их выполнение между заказчиком, основным
разработчиком и соисполнителями.
При заключении договора заказчик утвер
ждает краткое техническое задание на разработ
ку нормативного документа, в котором указыва
ет основные цели и задачи разработки, этапы
работы и сроки их выполнения, организации-со
исполнители, а такке организации, которым до
кумент направляют на отзыв и на согласование.
5
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При этом предусматривается, что норматив
ные документы, положения которых затрагива
ют вопросы, входящие в компетенцию органов
надзора, согласовываются с этими органами.
Территориальные строительные нормы на
правляют на заключение в числе других заинте
ресованных организаций также научно-исследо
вательским и проектным институтам, выполняю
щим функции головных по соответствующим на
правлениям нормирования и стандартизации.
Информация о начале разработки строитель
ных норм и правил и государственных стандар
тов публикуется Минстроем России в журнале
"Бюллетень строительной техники" (БСТ). На
основе этой информации заинтересованные ор
ганизации и предприятия представляют разра
ботчику заявки о направлении им на отзыв раз
рабатываемого проекта документа (первой ре
дакции).
7 .4 Разработка проекта нормативного доку
мента организуется основным разработчиком и
соисполнителями в согласованном между ними
порядке, обеспечивающем качественную подго
товку документа в сроки, установленные дого
вором. Подготовленный проект документа рас
сматривают на научно-техническом совете ос
новного разработчика и рассылают на отзыв с
пояснительной запиской по ГОСТ Р 1.2 (первая
редакция).
Отзыв по проекту документа направляют раз
работчику не позднее, чем через два месяца со
дня получения проекта. Изложение отзыва - по
ГОСТ Р 1.2. При отсутствии отзывов каких-либо
организаций разработку документа продолжают
в соответствии с календарным планом.
7 .5 Подготовку проекта нормативного доку
мента для представления его на утверждение
осуществляют с учетом полученных отзывов.
Для рассмотрения замечаний и предложений
по проекту основной разработчик при необхо
димости рассмотрения разногласий проводит
согласительное совещание с ответственными
представителями заинтересованных организа
ций. Принятые на совещании решения оформля
ются протоколом и отражаются в сводке отзы
вов.
В тех случаях, когда по соответствующему
направлению нормирования и стандартизации
Минстроем России создан технический комитет
(ТКС), проект документа рассылается также на
отзыв всем членам ТКС. Рассмотрение проекта
документа в этом случае, его научно-техничес
кую экспертизу и доработку по результатам рас
сылки проводит ТКС и разработчик в порядке,
установленном Положением о ТКС.
7 .6 Согласование проекта документа с ор
ганами государственного надзора и другими ор
ганизациями, указанными в техническом зада
нии на его разработку, осуществляет разработ
чик до представления документа на утвержде
ние. Согласование федеральных докум ентов
осуществляют с федеральными органами, доку
ментов субъектов федерации и субъектов хозяй
ственной деятельности - с соответствующими

территориальными органами надзора.
Проект документа направляют на согласова
ние в окончательной редакции разработчика.
Рассмотрение проекта осуществляют в срок до
30 дней со дня его поступления. Согласование
оформляют письмом. Запись "Согласовано с
замечаниями" не допускается.
Разногласия, возникшие при согласовании
проекта документа, оформляют совместным про
токолом. Решения по разногласиям, после их
дополнительного рассмотрения с заитересованными органами принимает Минстрой России.
7 .7 Проект нормативного документа разра
ботчик представляет в трех экземплярах, один
из которых должен быть первым, с сопроводи
тельным письмом и следующей документацией
в одном экземпляре:
пояснительной запиской к проекту докумен
та по ГОСТ Р 1.2 с обоснованиями, данными об
использованных результатах научно-иселедовательских работ и о результатах сопоставления
документа с международными и зарубежными
стандартами;
проектом документа, рассылавшегося на от
зыв (первая редакция), и перечнем организаций,
которым проект документа был направлен;
подлинными заключениями организаций, ко
торым документ рассылался на отзыв, и свод
кой отзывов;
протоколами заседаний НТС, согласительно
го совещания или ТКС по рассмотрению проек
та нормативного документа;
подлинными документами, подтверждающи
ми согласование проекта органами государ
ственного надзора и другими организациями,
или протоколом разногласий (если согласова
ние требовалось техническим заданием);
предложениями об отмене действую щ их
доку-ментов или проектами изменений в них,
связанными с введением нового нормативного
документа.
В случаях, установленных техническим зада
нием, один экземпляр проекта нормативного до
кумента представляется на машинном носителе.
7 .8 При рассмотрении представленного про
екта нормативного документа для решения воп
роса о его принятии проводят его проверку на
соответствие требованиям законодательства и
действующих нормативных документов, общим
методологическим принципам нормирования и
стандартизации, требованиям настоящих норм и
правил, стандартов ГСС и технического задания.
По результатам рассмотрения документа разра
ботчик вносит в него необходимые уточнения.
При принятии нормативного документа уста
навливают дату введения его в действие. Однов
ременно отменяют документы, взамен которых
он разработан.
7 .9 Строительные нормы и правила (СНиП)
и государственные стандарты (ГОСТ Р) в области
строительства принимаются и вводятся в дейст
вие, а межгосударственные нормативные доку
менты - вводятся в действие Минстроем Рос
сии в установленном им порядке.
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Своды правил по проектированию и строи
тельству (СП) принимает разработчик. Согласо
ванные с соответствующими органами надзора
своды правил до их принятия направляют для
одобрения в Минстрой России. Одобрение сво
да правил оформляется письмом Минстроя Рос
сии.
Руководящие документы Системы (РДС) при
нимает (утверждает) Минстрой России в уста
новленном им порядке.
Территориальные строительные нормы (ТСН)
принимают органы исполнительной власти со
ответствующих субъектов Российской Федера
ции в установленном ими порядке.
7 .1 0 Изменения к нормативным документам
разрабатывают и принимают в порядке, анало
гичном порядку разработки и принятия этих до
кументов. В случаях, предусмотренных техничес
ким заданием, порядок разработки изменений
может быть упрощен.
Отмену нормативных документов осущ ес
твляют принявшие их органы.
7.11 Регистрацию, учет и издание строи
тельных. норм и правил, государственных стан
дартов, сводов правил, руководящих докумен
тов,. изменений к этим документам, а также ре
гистрацию территориальных строительных норм
осуществляет Минстрой России в установлен
ном им порядке. При этом государственные
стандарты в области строительства и измене
ния к ним проходят государственную регистра
цию в органах Госстандарта России.
При регистрации территориальных строи
тельных норм проводится проверка их соответ
ствия обязательным требованиям федеральных
нормативных докум ентов. Территориальные
строительные нормы, не соответствующие этим
требованиям, не регистрируют и не включают в
Перечень действующих нормативных докумен
тов. Издание зарегистрированных территориаль
ных строительных норм осуществляют соответ
ствующие органы субъектов Российской Феде
рации.
7 .1 2 Технические условия на строительные
материалы, изделия, конструкции и другую про
дукцию промышленных предприятий разрабаты
вают организации-разработчики или производи
тели указанной продукции как составную часть
проектной, конструкторской или технологичес
кой -документации на ее изготовление.
Согласование и утверждение технических
условий на продукцию предприятий должно про
изводиться в соответствии с порядком, установ
ленным Госстандартом России ("Правила согла
сования и утверждения технических условий"
ПР 50.1.001 - 93). При этом вновь разрабатыва
емые и пересматриваемые технические условия
на продукцию, от качества которой зависят про
чность, несущая способность, долговечность и
другие эксплуатационные характеристики стро
ительных конструкций, а также инженерных сис
тем зданий и сооружений, должны пройти науч
но-техническую экспертизу в организациях, пе
речень которых определяет Минстрой России.

По требованию заказчика проектной доку
ментации на строительство в составе этой до
кументации разрабатывают технические условия,
необходимые для приемки строящихся объектов,
которые становятся обязательными, если их при
менение предусмотрено договором подряда.
7 .1 3 Информация о действующих федераль
ных и территориальных нормативных докумен
тах публикуется Минстроем России в виде спе
циальных ежегодных перечней (указателей).
Текущую информацию о введении в дейст
вие, изменении и отмене этих документов Мин
строй России публикует в журнале "Бюллетень
строительной техники” (БСТ) и информационно
справочных изданиях ГП - Центр проектной про
дукции массового применения Минстроя России.
Информация о государственных стандартах
в строительстве публикуется также в ежемесяч
ных и ежегодных указателях "Государственные
стандарты Российской Федерации" Госстандар
та России.
7 .1 4 Участие в разработке межгосударст
венных и других региональных, а также между
народных нормативных документов (стандартов)
организует Минстрой России в установленном
им порядке.
8 ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
8.1 Нормативные документы Системы при
меняют в пределах установленной каждым доку
ментом области в соответствии с положениями
настоящих норм и правил, законом Российской
Федерации "О стандартизации" и ГОСТ Р 1.0
(для нормативных документов по стандартиза
ции).
Межгосударственные строительные нормы и
правила применяют на территории Российской
Федерации в качестве федеральных норматив
ных документов путем принятия соответствую
щих строительных норм и правил Российской
Федерации в установленном Минстроем России
порядке.
Международные, межгосударственные и дру
гие региональные стандарты, а также националь
ные стандарты других стран применяются в стро
ительстве непосредственно в качестве стандар
тов Российской Федерации в порядке, установ
ленном ГОСТ Р 1.0.
8 .2 Обязательные требования нормативных
документов подлежат применению всеми орга
нами управления и надзора, предприятиями и
организациями независимо от формы собствен
ности и принадлежности, гражданами, занима
ющимися индивидуальной трудовой деятель
ностью или осуществляющими индивидуальное
строительство, а также общественными и ины
ми организациями, включая совместные пред
приятия с участием зарубежных партнеров, за
рубежными юридическими и физическими лица
ми.
Отсутствие в договоре (контракте) ссылок на
нормативные документы, содержащие обяза7
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тельные требования, не освобождает исполни
теля от их соблюдения.
Разрешение на отступление от обязательных
требований нормативного документа в обоснован
ных случаях может дать только орган, которым
этот документ введен на территории Российс
кой Федерации, при наличии компенсирующих
мероприятий и согласований органов надзора.
8 .3
Рекомендуемые положения нормативных
документов применяют по усмотрению исполни
теля (производителя продукции) или по требо
ванию заказчика.
Указанные положения становятся обязатель
ными для применения, если в договоре (контрак
те) на выполнение работ или поставку продук
ции предусмотрены соответствующие указания
со ссылкой на эти документы.
При отсутствии в договоре (контракте) та
ких указаний экспортирующие или контролирую
щие органы не вправе требовать применения ре
комендуемых положений для обеспечения вы
полнения обязательных требований или запре
щать прим енение реш ений, отсутствую щ их в
нормах.
Исполнитель может разработать и осущест
вить собственное или любое другое решение,
как наиболее рациональное в конкретной ситу
ации. Возможность применения таких решений
должна быть подтверждена расчетом, результа
тами исследований, экспериментов или другим
спо собом . П рим енение рекомендуемых норм
следует рассматривать лишь как один из спо
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собов выполнения соответствующих обязатель
ных требований.
8 .4 На проектирование и строительство уни
кальных и экспериментальных объектов при не
обходимости следует разрабатывать техничес
кие условия, которые утверждает заказчик по
согласованию с Минстроем России и органами
надзора.
8 .5 На существующие здания и сооружения,
запроектированные и построенные в соответст
вии с ранее действующими нормативными д о 
кументами, вновь разрабатываемые документы
не распространяются, за исключением случаев,
когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и
сооружений в соответствии с новыми данными
приводит к недопустимому риску для безопас
ности жизни и здоровья людей. В таких случаях
компетентные органы исполнительной власти
или собственник объекта должны принять реше
ние о реконструкции, ремонте или сносе сущес
твующих зданий и сооружений.
При изменении функционального назначения
существующих зданий (сооружений) или отдель
ных помещений в них должны применяться дей
ствующие нормативные документы в соответст
вии с новым назначением этих зданий или по
мещений.
8 .6 Юридические и физические лица несут
ответственность за наруш ение обязательных
требований и правильность применения положе
ний нормативных документов в соответствии с
законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обяза тельное )

ТЕРМИНЫ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДО КУМ ЕНТО В
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин и его эквивалент
на английском языке

Определение

Документ, на основе ко
торого дано определение

1

2

3

1
1.1

НОРМАТИВНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

Нормативный д о  Документ, устанавливающий правила, общие при
нципы или характеристики, касающиеся определен
кумент
ных видов деятельности или их результатов и д о 
ступный широкому кругу потребителей
Normative docu
ment

и со /м эк

2:1991

п.3.1

Примечания

1 Термин «нормативный документ» в Системе норма
тивных документов в строительстве охватывает такие по
нятия, как строительные нормы и правила, свод правил, тер
риториальные строительные нормы, стандарт.
2 Деятельность, проявляющаяся при разработке, опуб
ликовании и применении нормативных документов Системы,
обозначается термином «нормирование и стандартизация».
Термины, определяющие цели и другие аспекты нормиро
вания и стандартизации, принимают по ГОСТ Р 1.0
1.2

Строительные
нормы и правила
Building regula
tions

1.3

Свод правил (по
проектированию
и строительству)
Code of Practice
(in building const
ruction)

Нормативный документ в области строительства,
принятый органом исполнительной власти и содер
жащий обязательные требования

ИСО/М ЭК — 2:1991
пп.3.5 и 3.5.1

Примечания

1 Строительные нормы и правила являются частным
случаем технического регламента (technical regulation).
2 В Системе нормативных документов в строительст
ве к области строительства относятся объекты нормирова
ния и стандартизации в соответствии с приложением Б
Нормативный документ, рекомендующий техничес
кие решения или процедуры инженерных изысканий
для строительства, проектирования, строительно
монтажных работ и изготовления строительных из
делий, а также эксплуатации строительной продук
ции и определяющий способы достижения ее соот
ветствия обязательным требованиям строительных
норм, правил и стандартов

1.4 Территориальные Нормативный документ в области строительства,
строительные
принятый на уровне одной территориальной едини
нормы
цы страны

ИСО/МЭК
п.3.4

2:1991

ИСО/МЭК — 2:1991
пп.3.2.4 и 1.6.4

Provincial Norma
tive docum ent in
building construc
tion
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Продолжение

2

3

Документ, устанавливающий технические требова
ния, которым должны удовлетворять продукция, про
цесс или услуга

ИСО/МЭК — 2:1991
п.3.3

1

1.5

прил. А

Стандарт между По ГОСТ Р 1.0
народный, регио
нальный (межго
сударственный),
национальный
и стандарт пред
приятия
Standard, Interna
tiona), Regional,
National and Com
pany standard

1.6 Технические ус
ловия
Technical specifi
cation

Примечания

1 В документе технических условий должны быть ука
заны процедуры, с помощью которых можно установить, со
блюдены ли данные требования.
2 Технические условия могут быть стандартом (стан
дарт вида технических условий) или самостоятельным до
кументом на конкретную продукцию.
3 В соответствии с законом «О стандартизации» тех
нические условия как самостоятельный документ разраба
тывают в составе технической документации на продукцию.
Технические условия, на которые сделаны ссылки в дого
ворах (контрактах) на поставляемую продукцию, по
ГОСТ Р 1.0 применяют в качестве нормативного документа
1.7

1.8

Признанное тех
ническое правиле Техническое положение, признаваемое большинст
вом компетентных специалистов в качестве отра
жающего уровень развития техники
Acknowledged ru
le o f technology
Примечание - Нормативный документ считается признан
ным техническим правилом
Комплекс норм а
тивных докум ен Совокупность взаимосвязанных нормативных доку
тов
ментов, объединенных общей целевой направлен
ностью и устанавливающих согласованные требо
Series of norm ati вания к взаимосвязанным объектам стандартизации
(нормирования)
ve documents

ИСО/МЭК — 2:1991
п.1.5

ГОСТ Р 1.0

2 СОДЕРЖ АНИЕ НОРМАТИВНЫ Х ДО КУМ ЕНТО В
2.1

Положение (нор
мативного д оку
мента)
Provision
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Логическая единица содержания нормативного до
кумента.
Положения нормативных документов в строитель
стве подразделяются:
по форме представления — на нормы, правила и
сообщения;
по степени обязательности — на обязательные,
рекомендуемые и справочные:
по содерж анию — на эксплуатационны е, о п и 
сательные и методические

ИСО/МЭК — 2:1991
п.7.1

СНиП 1 0 -0 1 -9 4
П родолж ение

1
2.2

Норма

2
Положение, устанавливающее количественные или
качественные критерии, которые должны быть удов
летворены

прил. А

3
ИС О /М Э К — 2:1991
п.7.5

Примечания

1 В документах ИСО приведенное определение соот
ветствует английскому термину «Reguirement» (требование).
2 Для норм, характеризующих расчетную потребность
в натуральной или стоимостной форме, выраженную в аб
солютных или относительных показателях, применяют так
же термин «норматив»
2.3

Правило
Instruction

Положение, описывающее действия, предназначен
ные для выполнения

И С О /М Э К — 2:1991
п.7.3

2.4

С ообщ ение
S tatem ent

Положение, содержащ ее информацию

ИСО /М Э К — 2:1991
п.7.2

2.5

О бязательное
положение
(требование)

Положение (норма или правило), применение кото
рого обязательно по закону

ИС О /М Э К — 2:1991
п п .7 .5 .1 ; 7.5.2; 11.4

2.6

Примечание - В соответствии с документами ИСО поло

M a ndatory
requirem ent

жение нормативного документа может быть:
обязательным по общему закону или в связи со ссыл
кой в регламенте;

Exclusive
requirem ent

обязательным с точки зрения достижения соответствия
тому документу, в котором это положение содержится;

Optional
requirem ent

обязательным в рамках выбора или дополнительно для
определенных случаев (альтернативное требование)

Р еком ендуем ое
положение

Положение (норма или правило), содерж ащ ее с о 
вет или указание, не носящее обязательного харак
тера

И С О /М Э К — 2:1991
п.7 .4

Положение, содержащ ее информацию (сообщ ение)

И С О /М Э К — 2:1991
п.7.2

Положение, которое содержит характеристики с о 
ответствия продукции своему назначению, связан
ные с поведением этой продукции при ее использо
вании (эксплуатационные характеристики)

ИС О /М Э К — 2:1991
п.7.8
ИСО 6240
ИСО 6241

Положение, которое содержит характеристики с о 
ответствия продукции своему назначению, связан
ные с ее производством

И С О /М Э К — 2:1991
п.7 .7

R ecom m endation
2.7

Справочное по 
лож ение
(S tatem ent)

2.8

Э кспл уатацион
ное положение
Perfom ance pro
vision

2.9

О писательное
положение
D escriptive pro
vision

Примечания

1 Описательные положения обычно содержат описа
ние проекта, конструктивных деталей и т.д. с указанием раз
меров и состава материалов.
2 В материалах ИСО по строительству для стандар
тов, содержащих описательные, положения, применяется
также термин «предписывающий (prescriptive) стандарт»
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Продолжение

1

2

2.10 Методическое
положение
Deemed-to-satisfy
provision

Положение, указывающее один или несколько способов достижения соответствия требованию нормативного документа (направленное на достижение
соответствия)

прил. А

3
ИСО/МЭК — 2:1991
п.7.6

3 ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
3.1

Гармонизирован
ные стандарты
(нормативные до
кументы)
Harmonized stan
dards

3.2

Стандарты на один и тот же объект, утвержденные
различными органами по стандартизации и обеспе
чивающие взаимозаменяемость продукции, процес
сов и услуг и взаимное понимание результатов ис
пытаний и информации

ИСО/МЭК — 2:1991
п.6.1

Примечание - Гармонизированные стандарты могут иметь

различия в форме представления или даже в содержании

Идентичные стан Гармонизированные стандарты, которые идентичны
дарты (норматив по содержанию и по форме представления
ные документы)

ИСО/МЭК — 2:1991
п.6.3

Identical standards
3.3

Сопоставимые
стандарты
Comparable stan
dards

Стандарты на один и тот же объект, утвержденные
различными органами по стандартизации и основанные на одних и тех же методах, которые позволяют
однозначно сопоставить различия в требованиях
Примечание - Сопоставимые стандарты не являются гар

монизированными стандартами

4 ОБЪЕКТЫ НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
4.1

Объекты градо
строительной
деятельности

Системы расселения, города, другие поселения и
их части

4.2

Строительная
продукция

Законченные строительством здания и другие стро
ительные сооружения, а также их комплексы
Примечания

1 Применяемое на практике словосочетание «здания и
сооружения» в Системе нормативных документов понима
ется как «здания и другие строительные сооружения».
2 Предметом рассмотрения в Системе нормативных
документов в строительстве является строительная часть
зданий и сооружений, а также инженерное оборудование,
функцией которых является обеспечение нормальных усло
вий для ведения соответствующих технологических процес
сов
4.3

12

Строительное
сооружение

Единичный результат строительной деятельности,
предназначенный для осуществления определенных
потребительских функций

ИСО/МЭК — 2:1991
п.6.9

СНиП 1 0 -0 1 -9 4
Продолжение

1

2

4.4

Здание

Наземное строительное сооружение с помещения
ми для проживания и (или) деятельности людей, раз
мещения производств, хранения продукции или со
держания животных

4.5

Помещение

Пространство внутри здания, имеющее определен
ное функциональное назначение и ограниченное
строительными конструкциями

4.6

Строительная
конструкция

Часть здания или другого строительного сооруже
ния, выполняющая определенные несущие, ограж
дающие и (или) эстетические функции

4.7

Строительное
изделие

Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и
сооружений

4.8

Строительный
материал

Материал (в том числе штучный), предназначенный
для создания строительных конструкций зданий и
сооружений и изготовления строительных изделий

прил. А

3

13

СНиП 1 0 -0 1 -9 4
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Комплексы документов

Основные направления стандартизации и нормирования

1

2

1

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТО
ДИ ЧЕС КИЕ НОРМ АТИВ
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10

Стандартизация, нормирова
ние, сертификация

Цели, задачи, объекты, методология и организация работ по
стандартизации, нормированию и сертификации в строитель
стве

11

Инженерные изыскания для
строительства и проектиро
вание

Состав, общие требования и порядок проведения инженерных
изысканий для строительства, предпроектных и проектных ра
бот. Порядок согласования, экспертизы и утверждения проек
тов.
Виды, содержание и оформление градостроительной и проект
но-сметной документации

12

Производство

Организация строительства, технологическая подготовка и об
щие правила строительного производства, механизация строи
тельства, обеспечение безопасности труда и охрана окружаю
щей среды в процессе строительства. Контроль качества и при
емка законченных строительством объектов. Организация про
изводства строительных изделий и материалов. Виды, содер
жание и оформление технологической и исполнительной доку
ментации

13

Эксплуатация

Общие правила технического обслуживания, обследования и ре
монта строительных конструкций и систем инженерного обору
дования зданий и сооружений.
Виды, содержание и оформление ремонтно-эксплуатационной
документации

2

ОБЩ ИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
Н О Р М А ТИ В Н Ы Е
ДОКУ
МЕНТЫ

20

Основные положения надеж
ности строительных сооруже
ний

Общие принципы обеспечения безопасности, эксплуатационной
пригодности и долговечности строительных сооружений, инже
нерных систем, конструкций и материалов. Основные понятия
надежности, классификация строительных сооружений по сте
пени ответственности, нагрузки и воздействия различных ви
дов. Классификация отказов, параметры расчетных моделей и
принципы установления нормативных требований по надежнос
ти строительных сооружений, конструкций и оснований.
Основы статистического приемочного контроля в строительстве

21

Пожарная безопасность

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности при ре
шении градостроительных, объемно-планировочных и конструк
тивных задач, классификация зданий, сооружений и их элемен
тов по огнестойкости и пожарной опасности, средства противо
пожарной защиты, пути эвакуации и зоны безопасности. Пожар
но-технические показатели строительных конструкций, матери
алов и изделий, методы расчета, контроля и испытаний

14
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Продолжение прил. Б

1

2

22

Защита от опасных геофизи
ческих воздействий

Общие принципы инженерной защиты и характеристики опас
ных геофизических воздействий (сейсмика, оползни, обвалы,
лавины, сели, эрозия, подрабатываемые, карстовые, затопляе
мые и подтопляемые территории и др.). Требования к инженер
ным изысканиям для строительства, градостроительным, объ
емно-планировочным, конструктивным и строительно-техноло
гическим мероприятиям по обеспечению безопасности людей,
а также эксплуатации сооружений инженерной защиты

23

Внутренний климат и защита
от вредных воздействий

Общие принципы обеспечения теплового, воздушно-влажнос
тного, акустического и светового режима помещений. Характе
ристики воздействия окружающей среды (в том числе климати
ческие воздействия, вибрация, шум, излучения, токсичные вы
деления и др.). Расчетные методы и конструктивное обеспече
ние защиты здоровья людей от этих воздействий, методы кон
троля и испытаний

24

Размерная взаимозаменяе
мость и совместимость

Общие принципы обеспечения размерной взаимозаменяемос
ти и совместимости в строительстве, правила координации раз
меров, допуски геометрических параметров. Методы расчета,
измерений и контроля точности

3

Н О Р М А ТИ В Н Ы Е
ДОКУ
МЕНТЫ ПО ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬСТВУ, ЗД А Н И Я М И
СООРУЖЕНИЯМ

30

Градостроительство

Основные положения расселения, размещения производитель
ных сил, развития межселенной, инженерной и транспортной
инфраструктуры территорий, планировка и застройка террито
рий, поселений и их отдельных частей

31

Жилые, общественные и про
изводственные здания и со
оружения

Классификация и технические требования к жилым, обществен
ным, производственным и складским зданиям,, сооружениям и
их частям. Основные положения по производству работ, прави
ла приемки, методы контроля и испытаний

32

Сооружения транспорта

Классификация, нагрузки и воздействия, геометрические пара
метры и технические требования к сооружениям и элементам
автомобильных и железных дорог, метрополитена, морского,
речного, воздушного, промышленного и городского транспорта.
Основные положения по расчету, проектированию и производ
ству работ, правила приемки, методы контроля и испытаний

33

Гидротехнические и мелио
ративные сооружения

Классификация, нагрузки и воздействия, основные требования
к плотинам, каналам, дамбам, берегоукрепительным и другим
сооружениям. Основные положения по расчету, проектирова
нию и производству работ, правила приемки, методы контроля
и испытаний

34

Магистральные и промыЬловые трубопроводы

Классификация, нагрузки и воздействия, геометрические пара
метры и технические требования к трубопроводам и хранили
щам для газа, нефти и нефтепродуктов, а также их размеще
нию. Основные положения по расчету, проектированию и про
изводству работ, правила приемки, методы контроля и испыта
ний

15
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Продолжение прил. Б
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4

НОРМ АТИВНЫ Е
ДОКУ
МЕНТЫ НА ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ И ВНЕШ
НИЕ СЕТИ

40

Водоснабжение и канализа
ция

Классификация систем и потребителей, технические требова
ния к наружным сетям, сооружениям и их размещению, внут
ренним системам. Нормы потребления воды, водоподготовка и
очистка стоков. Основные положения по проектированию и про
изводству работ, режиму эксплуатации. Санитарно-техническое
оборудование, арматура, приборы и канализационные трубы.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

41

Теплоснабжение, отопление,
вентиляция и кондициониро
вание воздуха

Классификация систем и потребителей, технические требова
ния к наружным сетям и сооружениям, их размещению, сетевой
воде, внутренним системам и оборудованию. Нормы потребле
ния теплоты, очистка выбросов, использование вторичных теп
ловых ресурсов. Основные положения по проектированию и про
изводству работ, режиму эксплуатации. Отопительные прибо
ры, арматура и воздуховоды.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

42

Газоснабжение

Классификация систем, технические требования к газопрово
дам, оборудованию и отключающим устройствам. Нормы пот
ребления газа. Основные положения по проектированию и про
изводству работ, режиму эксплуатации.
Правила приемки, методы контроля и испытаний
Примечание - Требования к оборудованию других инженерных систем

зданий принимают в соответствии со стандартами Госстандарта России,
Правилами устройства электроустановок Госэнергонадзора и соответству
ющими нормативными документами других органов
5

Н О Р М А ТИ В Н Ы Е
ДОКУ
МЕНТЫ НА С Т Р О И Т Е Л Ь 
НЫЕ КОНСТРУКЦИИ И И З
ДЕЛИЯ

50

О сно вания и ф ундаменты
зданий и сооружений

Классификация и расчетные характеристики грунтов. Методы
расчета и проектирования оснований и свайных фундаментов.
Основные положения по производству работ, режиму эксплуа
тации и диагностике состояния. Правила приемки, методы кон
троля и испытаний

51

Каменные и армокаменные
конструкции

Общие требования к каменным и армокаменным конструкциям
зданий и сооружений. Методы расчета, проектирования и ос
новные положения по возведению конструкций, режиму эксплу
атации и диагностике состояния.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

52

Железобетонные и бетонные
конструкции

Общие требования к монолитным, сборным и сборно-монолит
ным бетонным и железобетонным конструкциям. Методы рас
чета, проектирования и основные положения по изготовлению
и возведению конструкций, защите от коррозии, режиму эксплу
атации и диагностике состояния. Железобетонные и бетонные
конструкции заводского изготовления.
Правила приемки, методы контроля и испытаний
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Продолжение прил. Б
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53

Металлические конструкции

Общие требования к несущим и ограждающим, в том числе с
эффективным утеплителем, конструкциям из стали и алюмини
евых сплавов. Методы расчета, проектирования и основные по
ложения по изготовлению и монтажу конструкций, защите от
коррозии, режиму эксплуатации и диагностике состояния. Ме
таллические конструкции заводского изготовления.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

54

Деревянные конструкции

Общие требования к деревянным конструкциям зданий и со
оружений. Методы расчета, проектирования и основные поло
жения по изготовлению и монтажу конструкций, защите от кор
розии, режиму эксплуатации и диагностике состояния. Дере
вянные конструкции и изделия заводского изготовления.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

55

Конструкции из других мате
риалов

Общие требования к асбестоцементным конструкциям и кон
струкциям из других материалов. Методы расчета, проектиро
вания и основные положения по изготовлению и монтажу кон
струкций, режиму эксплуатации и диагностике состояния.
Конструкции заводского изготовления.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

56

Окна, двери, ворота и прибо
ры к ним

Общие требования к изделиям. Технические условия на изде
лия и комплектующие детали. Правила приемки, методы кон
троля и испытаний

6

Н О Р М А ТИ В Н Ы Е
ДОКУ
МЕНТЫ НА С Т Р О И Т Е Л Ь 
НЫЕ М АТЕРИАЛЫ И И З 
ДЕЛИЯ

60

Стеновые кладочные матери
алы

Общие требования к кирпичу и стеновым камням из различных
материалов. Технические условия на конкретные разновиднос
ти, типы, марки. Правила приемки, методы контроля и испыта
ний

61

Минеральные вяжущие ве
щества

Общие требования к цементу и другим вяжущим. Технические
условия на конкретные разновидности, типы, марки. Правила
приемки, методы контроля и испытаний

62

Бетоны и растворы

Общие требования к бетонам различных видов, бетонным сме
сям, строительным растворам. Технические условия на конкрет
ные разновидности. Правила приемки, методы контроля и ис
пытаний

63

Щебень, гравий и песок для
строительных работ

Общие требования к щебню, гравию, песку, искусственным и
природным пористым заполнителям. Технические условия на кон
кретные разновидности. Правила приемки, методы контроля и
испытаний

64

Теплоизоляционные, звукои
золяционные и звукопогло
щающие материалы

Общие требования к минераловатным изделиям, изделиям из
ячеистого бетона, плитам на основе пенопластов и другим теп
лоизоляционным материалам. Технические условия на конкрет
ные разновидности. Правила приемки, методы контроля и испы
таний
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65

Кровельные, гидроизоляци
онные и герм етизирую щ ие
материалы и изделия

Общие требования к рулонным кровельным материалам, кро
вельным мастикам, изоляционным и герметизирующим мате
риалам. Технические условия на конкретные разновидности. Пра
вила приемки, методы контроля и испытаний

66

Отделочные и облицовочные
материалы

Требования к полимерным, керамическим, древесным и другим
отделочным и облицовочным материалам и изделиям. Правила
приемки, методы контроля и испытаний

67

Асбестоцементные изделия

Требования к асбестоцементным плоским и волнистым листам,
трубам, экструзионным изделиям. Правила приемки, методы
контроля и испытаний

68

Дорожные материалы

Требования к асфальтобетону, асфальтобетонным смесям и дру
гим дорожным материалам. Правила приемки, методы контро
ля и испытаний

69

Строительное стекло

Требования к листовому стеклу и изделиям из стекла для стро
ительства. Правила приемки, методы контроля и испытаний

7

Н О Р М А ТИ В Н Ы Е
ДОКУ
МЕНТЫ НА М О БИЛЬНЫ Е
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ,
ОСНАСТКУ, ИНВЕНТАРЬ И
ИНСТРУМЕНТ

70

Мобильные здания и соору
жения

Классификация и общие технические требования. Технические
условия на конкретные типы зданий и сооружений. Правила при
емки, методы контроля и испытаний

71

Оснастка строительных орга
низаций

Общие технические требования к лесам и подмостям, опалубке
для бетонных работ, монтажной оснастке и креплениям, ручно
му инструменту, средствам пакетирования и контейнеризации.
Правила приемки, методы контроля и испытаний

72

Специализированная оснас
тка предприятий стройиндус
трии

Общие технические требования к оснастке и формам. Правила
приемки, методы контроля и испытаний

8

Н О Р М А ТИ В Н Ы Е
ДОКУ
МЕНТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ

80

Экономика строительства

Организационно-методические положения по вопросам эффек
тивности инвестиционных проектов, договорных Отношений и
регулирования инвестиционной деятельности

81
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

ФОРМА ОБЛОЖКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Система нормативных документов в строительстве
(вид документа — строительные нормы и правила Российской Федерации,
территориальные строительные нормы, свод правил, руководящий документ)

(наименование документа)
(обозначение документа)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Цветная полоса:
СНиП — красная
СП
— синяя
РДС — зеленая

(наименование органа, утвердившего документ)
(город, где расположен орган)
(год издания)
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Обозначение документа
(вид нормативного документа)
(наименование документа на русском языке)
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№

16-20

г. Москва

О принятии изменения N I СНиП Ю -0 1 -9 4 “Система нормативных
документов в строительстве. Основные положения”

Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной
политике ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять и ввести в действие с 1 июля 1997 г. изменение N 1 СНиП 10-01-94
“Система нормативных документов в строительстве. Основные п олож ен ия”,
разработанное Управлением технормированйя Госстроя России совместно с Управлением
градостроительства, инфраструктуры и территориального развития и Департаментом
архитектуры Госстроя России и внесенное Управлением технормированйя Госстроя
России, согласно приложению.

Председатель

Приложение
к Постановлению Госстроя России
от 2 3 .0 6 .9 7
N 16-20

Изменение N 1 СНиП 10-01-94
1. Пункт 5.4. Дополнить словами: “... или по отдельным самостоятельным
вопросам, не регламентированным обязательными нормами”.
2. Пункт 5.5. После слов: “по осуществлению деятельности....” окончание пункта
изложить в новой редакции: “в области разработки и применения нормативных
документов в строительстве, архитектуре, градостроительстве, проектировании и
изысканиях”.
3. Пункт 6.6. В абзаце втором после слов: "проектировании и строительстве,”
окончание абзаца изложить в новой редакции: “эксплуатации зданий и сооружений,
а также ведению градостроительного кадастра и осуществлению архитектурной и
градостроительной деятельности;”.
4. Приложение Б. Дополнить раздел 1 текстом:
14 Градостроительный
Общие правила создания и ведения
кадастр
градостроительного кадастра.
Виды, содержание и оформление
документации градостроительного кадастра.
15 Архитектурная и
Организационно-методические
градостроительная
положения, определяющие структуру и
деятельность
функции единой системы органов
архитектуры и градостроительства.
Правила и методы осуществления
архитектурной деятельности ее участниками”.

Изменение № 2 СНиП 1 0 -0 1 -9 4
«Система нормативных документов в строительстве.
Основные положения»
Изменение разработано Департаментом архитектуры Госстроя России совместно с Управле
нием технормирования Госстроя России. Вводится в действие с 1 июля 1998 г.
Изменение № 2 СНиП 10-01-94
Приложение Б. Дополнить раздел 3 текстом:
«35 Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения

Основные положения и общие требования по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»
(Постановление Госстроя России
от 16.01.98 г. № 18-6)
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