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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Принят 

Государственной Думой 

23 декабря 2009 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

25 декабря 2009 года 

(…) 

Статья 2. Основные понятия 

 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, 

установленные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности. 

2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные 

понятия: 

(…) 

5) жизненный цикл здания или сооружения - период, в течение которого 

осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе 

консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный 

ремонт, снос здания или сооружения; 

6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную 

систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, 

сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и 

предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, 

хранения продукции или содержания животных; 

 (…) 

14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное 

назначение и ограниченная строительными конструкциями; 

15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором 

предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов; 

(…) 

24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая 

определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции; 

(…) 

 

Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона 

(…) 
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6. Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования к 

зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического 

обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со 

зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования: 

1) механической безопасности; 

2) пожарной безопасности; 

3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных 

воздействиях; 

(…) 

 

Статья 4. Идентификация зданий и сооружений 

1. Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения 

идентифицируются в порядке, установленном настоящей статьей, по следующим признакам: 

1) назначение; 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения; 

4) принадлежность к опасным производственным объектам; 

5) пожарная и взрывопожарная опасность; 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей; 

7) уровень ответственности. 

 

7. В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному 

пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должно быть отнесено к одному из 

следующих уровней ответственности: 

1) повышенный; 

2) нормальный; 

3) пониженный. 

 (…) 

11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

указываются: 

1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для 

строительства здания или сооружения и в задании на проектирование; 

2) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых 

материалах в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на 

хранение собственнику здания или сооружения. 

 

Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также 

связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего 

Федерального закона 

 

1. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями 

процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления 

соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и 

сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или 

сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта (далее также - строительство) и поддержания состояния 

таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации, консервации 

и сноса. 

2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями 

процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований 

настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных 

в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или 

требований специальных технических условий. 

 

Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона 

 

1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

настоящего Федерального закона. 

(…) 

6. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 

настоящей статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и 

(или) актуализации не реже чем каждые пять лет. 

 

7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, 

опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и размещается в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. 

 

8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от 

требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи 

перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к 

надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, 

или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство 

здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими 

условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

(…) 

 

Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в зданиях и сооружениях 

 

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы 

при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного 

воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и 

иных воздействий. 

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы 

в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для 

проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям: 

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений 
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и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; 

3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных 

зданий; 

4) естественное и искусственное освещение помещений; 

5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах 

производственных зданий и сооружений; 

6) микроклимат помещений; 

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; 

8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень 

технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных 

зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих 

территориях; 

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в 

рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях. 

(…) 

 

Статья 14. Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на 

окружающую среду 

 

Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их 

строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного воздействия на 

окружающую среду. 

(…) 

 

Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной 

документации 

(…) 

2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим 

подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, 

передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. В составе исходных данных для проектирования 

должен быть указан уровень ответственности проектируемого здания или сооружения, 
устанавливаемый в соответствии с частями 7 - 10 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции 

зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и задание на проектирование 

таких зданий и сооружений могут предусматривать необходимость научного 

сопровождения инженерных изысканий и (или) проектирования и строительства здания 

или сооружения. В проектной документации опасных производственных объектов, 

относящихся в соответствии с частью 8 статьи 4 настоящего Федерального закона к зданиям 

или сооружениям повышенного уровня ответственности, должны быть предусмотрены 

конструктивные и организационно-технические меры по защите жизни и здоровья людей и 

окружающей среды от опасных последствий аварий в процессе строительства, эксплуатации, 

консервации и сноса (демонтажа) таких объектов. 

(…)  

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик 

здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по 

обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования 

настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, 

включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона 
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перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия 

указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или 

сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению 

его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих 

способов: 

1) результаты исследований; 

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным 

иным способом методикам; 

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и 

(или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных 

природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий. 

(…) 

10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в 

качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности 

здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или 

сооружения. 

(…) 

 

Статья 33. Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей 

 

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в проектной 

документации здания или сооружения должна содержаться следующая информация: 

1) идентификационные признаки здания или сооружения в соответствии с частью 1 

статьи 4 настоящего Федерального закона; 

2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей; 

3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения; 

4) степень огнестойкости здания или сооружения. 

(…) 

 

Статья 39. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также 

связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 

изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) 

 

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 

монтажа, наладки и утилизации (сноса) осуществляется в форме: 

1) заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего 

Федерального закона; 

2) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 

документации; 

3) строительного контроля; 

4) государственного строительного надзора; 

5) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного 

здания или сооружения проектной документации; 

6) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного 

здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона; 

7) ввода объекта в эксплуатацию. 

(…) 
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Статья 40. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также 

связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации 

 

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации требованиям настоящего Федерального 

закона и требованиям, установленным в проектной документации, осуществляется в форме: 

1) эксплуатационного контроля; 

2) государственного контроля (надзора). 

(…) 

 

Статья 42. Заключительные положения 

(…) 

2. В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, 

утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются 

сводами правил. 

(…) 

 

Статья 43. О внесении изменения в Федеральный закон "О техническом 

регулировании" 

 

Главу 1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 

2007, N 19, ст. 2293; N 49, ст. 6070; 2009, N 29, ст. 3626) дополнить статьей 5.1 следующего 

содержания: 

"Статья 5.1. Особенности технического регулирования в области обеспечения 

безопасности зданий и сооружений 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности 

зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 
 


