
Очевидно, что в результате применения современных 
нормативов должны возводиться качественные, долговеч-
ные и безопасные здания и сооружения. А вот несоблюде-
ние норм ведет к серьезным проблемам в отрасли.

Сегодня, к сожалению, мы все чаще становимся свиде-
телями чрезвычайных ситуаций на этапе строительства и 
эксплуатации объектов. В последние годы участились слу-
чаи внезапных обрушений жилых и общественных зданий 
и сооружений. Так, например, в 2012 г. в городе Таганроге 
произошло обрушение трехэтажного дома вследствие на-
рушения в технологии ведения строительных работ. В том 
же году во время заливки бетоном обрушились межэтажные 
перекрытия, и снова причина – нарушение правил безопас-
ности и технологии проведения строительных работ.

Все эти факты демонстрируют недостаточный уровень 
действующей нормативно-технической базы.

В СССР постоянно выделялись значительные средс-
тва на актуализацию нормативно-технических докумен-
тов, срок обновления стандартов составлял около 5 лет. 
Постоянно, с учетом научно-технического прогресса, 
разрабатывались новые стандарты, аналогичные или 
значительно превосходившие соответствующие между-
народные стандарты. Разработкой стандартов, имевших 
статус государственных, занимались соответствующие 
министерства и им подведомственные институты. Все это 
вместе позволяло считать советскую нормативную базу 
одной из лучших в мире.

Первые 10 лет после распада Советского Союза актуализа-
ция нормативно-технической базы практически не велась.

Ситуация изменилась лишь в начале нулевых с приняти-
ем Госдумой федерального закона № 184 от 27 декабря 2002 
г. «О техническом регулировании». Закон предусматривал 
разработку и принятие серии обязательных к применению 
технических регламентов и подкрепляющих их норматив-
ных документов добровольного применения (стандартов). 
Целью закона являлось развитие уровня нормативно-тех-
нической базы страны, обеспечение научно-технического 
прогресса и безопасности.

Законом предусматривалось использование междуна-
родных стандартов в качестве основы при разработке и 
пересмотре отечественных стандартов. Однако по прошес-

твии 7 лет программа разработки технических регламентов 
полностью выполнена не была, и Госдумой 23.12.2009 был 
принят закон «О внесении изменений в закон о техничес-
ком регулировании» (№ 385-ФЗ). Эти изменения допус-
кают прямое применение международных стандартов в 
отечественной практике с целью обеспечения требований 
технических регламентов.

Разработкой международных промышленных стандар-
тов, в т.ч. и в области строительства, занимаются несколько 
крупных международных и региональных объединений. 
В соответствии с законом о техническом регулировании 
было создано 497 технических комитетов, 465-й – комитет 
по строительству.

30 декабря 2009 г. выпущен федеральный закон «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений». 
В соответствии с 3-й частью 42-й статьи этого закона 
утвержден перечень обязательных национальных стандар-
тов и сводов правил (распоряжение правительства РФ от 
21.06.2010 № 1047). Всего в этом распоряжении 83 Свода 
правил (СНиП) и 8 стандартов (ГОСТ). Под пунктом 89 в 
этом перечне идет СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железо-
бетонные конструкции». Разделы 3-8 являются обязатель-
ными к исполнению.

Стандарты, не внесенные в этот перечень, носят реко-
мендательный характер.

Разберемся с понятием стандарта. Стандарт – это нор-
мативно-технический документ, устанавливающий комп-
лекс норм, правил, требований к объекту стандартизации 
(продукции, услугам, системе менеджмента качества). 
Существует несколько видов стандартов.

Межгосударственный стандарт – категория стан-
дартов, действующих в СНГ. Принимается Межгосу-
дарственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (МГС).

Национальный стандарт – стандарт, утвержденный 
национальным органом Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии.

Межгосударственные стандарты имеют приоритет над 
национальными (государственными) стандартами.

Разработка межгосударственных и национальных 
стандартов выполняется отраслевыми институтами и фи-
нансируется, как правило, государством.

Существует еще один вид стандартов – стандарты пред-
приятия (стандарты организации согласно ГОСТ 1.4-2004).

Разработка стандартов предприятий ведется самим 
предприятием, часто с привлечением экспертов в соответс-
твующей области. Стандарты предприятия обычно имеют 
применение только на выпустившем их предприятии и 

СоСтояние нормативно-техничеСкой базы рФ 
в облаСти СтроительСтва
Н.И. БОРОУЛЯ, начальник испытательной лаборатории ООО «Торговый дом СУПЕРПЛАСТ»

 

Статья посвящена анализу ситуации, сложившейся в 
строительстве. в частности, отмечается, что произошед-
шие в последние годы в строительстве обрушения жилых 
и общественных зданий – результат не только нарушения 
технологии ведения строительных работ, но и недоста-
точный уровень нормативно-технической базы.
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оформляются в виде нормативов. Требования стандартов 
предприятий могут быть обязательными и для других пред-
приятий, если между ними существуют договорные отно-
шения, в т.ч. устанавливающие обязательность исполнения 
определенного круга стандартов одного из предприятий.

Стандарт предприятия позволяет конкретизировать 
критерии эффективности и методы их оценки, с учетом 
специфики производства. Эти стандарты не должны про-
тиворечить техническим регламентам, национальным и 
межгосударственным стандартам.

Стандарты предприятий могут стать обязательными доку-
ментами, если они будут внесены в договор на поставку или 
проект, получивший положительную экспертную оценку. 

Стандарты межгосударственные и национальные 
становятся действующими на территории государств, их 
принявших, с момента официального опубликования 
полного текста. Официальное опубликование националь-
ных стандартов и общероссийских классификаторов на 
государственном языке Российской Федерации осущест-
вляется Государственным комитетом по стандартизации 
и метрологии (Росстандарт). Уточнить статус документа 
можно по адресу: www.standard.gost.ru, а ознакомиться с 
утвержденными проектами стандартов до их официального 

опубликования можно на сайте АИС Стандарт-Экспресс 
по адресу: www.gostinfo.ru.

Итак, хотелось бы еще раз обратить внимание на то, 
что в соответствии с законом о техническом регулирова-
нии все документы можно разделить на обязательные и 
рекомендательные (добровольного применения). В группу 
обязательных входят технические регламенты и докумен-
ты, увязанные с техническими регламентами, например 
перечень стандартов и сводов правил, а также стандарты, 
внесенные в договор на поставку или в проект. Документы 
со статусом «рекомендательные» – все остальные действу-
ющие нормативы, в т.ч. стандарты организаций.

В 2012 г. Росстандартом утверждены еще 16 стандартов 
на строительные материалы.

На сегодняшний день на сайте ведомства можно озна-
комиться с новыми редакциями следующих ГОСТов:

В заключение хотелось бы напомнить слова Петра Пер-
вого: «Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не 
перетолковать. Правды в людях мало, а коварства много. 
Под них такие же подкопы чинят, как и под фортецию». 
Поэтому изучение существующих стандартов, написание 
собственных стандартов предприятий – это ближайший 
путь к качественному и долговечному бетону.

Обозначение 
стандарта

Наименование стандарта
№ приказа 

Росстандарта
Дата ввода 
в действие

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 1982-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 2071-ст от 27.12.2012 01.07.2013

ГОСТ 10922-2012
Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные 

и механические соединения для железобетонных конструкций. 
Общие технические условия 

1305-ст от 29.11.2012 01.07.2013

ГОСТ 11024-2012
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых 

и общественных зданий. Общие технические условия 
1977-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 13015-2012
Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 
транспортирования и хранения 

2072-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 1972-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 19804-2012
Сваи железобетонные заводского изготовления.  

Общие технические условия 
2014-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций 

и изделий. Общие технические условия 
1306-ст от 29.11.2012 01.07.2013

ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования 2003-ст от 27.12.2012 01.07.2013

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 1975-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 31914-2012
Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для 

монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества
2001-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 31938-2012
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 

конструкций. Общие технические условия 
2004-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 32016-2012
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Общие требования 
1973-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 32017-2012
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте 
1976-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 
Р 55260.1.3-2012

Гидроэлектростанции. Часть 1-3. Сооружения ГЭС 
гидротехнические. Конструкции бетонные и железобетонные. 

Требования безопасности 
1353-ст от 29.11.2012 01.07.2014

ГОСТ 
Р 55419-2013

Материал композиционный на основе активного резинового 
порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. 

Технические требования и методы испытаний 
89-ст от 08.05.2013 01.07.20
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