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Введение 

Неотъемлемым элементом процесса строительной деятельности является архитектурно-

строительное проектирование, которое заключается в проведении инженерных изысканий, 

подготовке проектной документации объектов капитального строительства, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Градостроительный кодекс РФ определяет содержание проектной документации - это 

документация, включающая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта таких объектов. 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан 

передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для 

составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по 

поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным 

для сторон с момента его утверждения заказчиком. 

 Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных 

для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия 

заказчика. 

Идентификация объекта капитального строительства на начальном этапе позволяет ответить 

на вопрос -  является ли объект капитального строительства особо опасным, технически сложным и 

уникальным. Решение данного вопроса в начале инвестиционно-строительного цикла,  и подготовка 

проектной документации, в соответствии с требованиями законодательства позволит снизить 

материальные и информационные расходы в процессе проектирования, создания, эксплуатации и 

ликвидации объекта капитального строительства. 

 

1.Об идентификации  

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

 Перед застройщиком и  проектировщиком, органами государственной экспертизы регулярно 

встает задача по идентификации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства. 

В соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проектная документация направляется на государственную экспертизу заказчиком либо 

застройщиком.  
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 Данная задача требует изучения технических параметров объекта капитального 

строительства, градостроительного законодательства, юридических документов,  заключений и 

мнений экспертных организаций. 

 При правильном решении данной задачи на стадии разработки проектной документации и 

представлении её на государственную экспертизу, застройщик или проектировщик может 

сэкономить время и денежные ресурсы. 

 В данной статье приведены реальные  примеры идентификации объектов капитального 

строительства. Результаты данного исследования могут быть использованы как службами 

государственной экспертизы, так и застройщиками при принятии решения об определении, того, 

какая организация должна проводить государственную экспертизу проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

Идентификационные признаки, указываются застройщиком - в задании на проектирование и 

выполнение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения,  или 

проектировщиком - в текстовых материалах в составе проектной документации, передаваемой по 

окончании строительства на хранение собственнику здания, сооружения. 

Здания и сооружения идентифицируются по следующим признакам: 

1) назначение; 

2) принадлежность к инфраструктуре объектов транспортного комплекса и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;  

3) возможность опасных природных и техногенных воздействий на участке строительства и 

эксплуатации; 

4) принадлежность к опасным производственным объектам. 

5) пожарная опасность и взрывопожароопасность; 

6) наличие помещений для постоянного пребывания людей (в том числе жилых); 

7) уровень ответственности; 

8) доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 

Для идентификации по признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2, здание или сооружение 

должно быть идентифицировано по назначению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае отсутствия официальных классификаторов застройщик вправе для 

идентификации здания или сооружения по назначению использовать классификаторы, включенные в 

нормативные правовые акты, утвержденные федеральными органами исполнительной власти. 

Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 3, должна 

проводиться в соответствии с районированием территории Российской Федерации по уровню 



              источник: ЕИРЦЭС                           www.informexpert.ru                            info@informexpert.ru 
 

Единый информационно-расчетный центр экспертизы в строительстве Страница 5 
 

опасности природных воздействий, утвержденным федеральным органом исполнительной власти 

осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере градостроительства, 

данными многолетних наблюдений за природными процессами, проводимых в соответствии с 

законодательством Российской федерации по вопросам охраны окружающей среды, а также 

результатами инженерных изысканий на застраиваемой территории, включающей площадку для 

строительства конкретного здания или сооружения. 

Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 4, должна 

проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 5 части 1 

настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области пожарной безопасности и промышленной безопасности. 

Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 6, должна 

проводиться в соответствии с требованиями застройщика. 

Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 7, должна 

проводиться  по уровню ответственности – повышенный уровень ответственности, нормальный, 

пониженный. 

Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 8, должна 

проводиться  в соответствии с законодательством Российской Федерации в области социальной 

защиты инвалидов. 

К повышенному уровню ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в 

соответствии со статьей 48-1 Градостроительного кодекса к особо опасным, технически сложным и 

уникальным объектам капитального строительства. 

 

 

 В соответствии со статьей 48_1. Градостроительного кодекса РФ 

1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:  

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 

3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт 

и более; 

5) объекты космической инфраструктуры; 

6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; 

7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;  

8) метрополитены;  

9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для 

обслуживания спортивных и прогулочных судов; 

10) пункт утратил силу с 14 ноября 2007 года - Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 

- см. предыдущую редакцию; 

10_1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше (пункт дополнительно включен с 

1 января 2008 года Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 324-ФЗ); 

11) опасные производственные объекты, на которых:  

а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и 

предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к 

Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам 

газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный 

газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под 

давлением до 1,6 мегапаскаля включительно (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 

2008 года Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 324-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

б) подпункт утратил силу с 1 января 2008 года - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 324-

ФЗ - см. предыдущую редакцию;  

в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;  

г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в 

подземных условиях;  

д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.  

2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной 

документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:  

1) высота более чем 100 метров;  

2) пролеты более чем 100 метров;  

3) наличие консоли более чем 20 метров;  
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4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли 

более чем на 10 метров;  

5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются 

нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо 

разрабатываются специальные методы расчета. 

(Статья дополнительно включена с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года 

N 232-ФЗ). 

 

 Например, по объектам использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, 

пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), например, необходимо проведение 

исследования следующих документов: 

свидетельство о государственной регистрации права; 

градостроительный паспорт; 

задание на проведение инженерных изысканий, задание на проектирование. 

Во-первых, необходимо установить, не был ли выделен земельный участок выделен для 

размещения объектов, связанных с инфраструктурой объекта использования атомной энергии, 

например здания для размещения рабочих. В выданном свидетельстве о государственной 

регистрации права Управлением Федеральной регистрационной службы должно быть указано, 

размещение объекта капитального строительства. 

Во-вторых,  в задании на выполнение инженерных изысканий, проектирование  наименование 

объекта может прямо указывать, на то, что объект является одним из объектов капитального 

строительства, относящихся к комплексу зданий для обеспечения  работы  ядерной установки. По 

представленным материалам инженерных изысканий, задании на проектирование  необходимо 

установить полный титул наименования объекта капитального строительства. 

На данный объект распространяется действие статьи 3 Федерального закона «Об 

использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, а именно:  

«ядерные установки – сооружения и комплексы с ядерными реакторами». 

 В соответствии с последним абзацем,  статьи  3 Федерального закона «Об использовании 

атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995 г.: «Отнесение указанных объектов к перечисленным 

категориям определяется эксплуатирующей организацией и фиксируется в соответствующем 

документе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (далее органы 

государственного регулирования безопасности)». 
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 На основании представленных материалов инженерных изысканий, градостроительного плана 

земельного участка имеется достаточно оснований для вывода о том, что на государственную 

экспертизу представлены материалы инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации объекта, который относится к комплексу сооружений объекта использования атомной 

энергии, указанного в статье 48_1  Градостроительного кодекса РФ и в статье 3 Федерального закона 

«Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995 г. 

 

2. Разъяснений требований нового законодательства к проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов 

 

В данном материале собран перечень разъяснений требований нового законодательства к 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов проектная 

документация которых проходят обязательную государственную экспертизу в   ФГУ 

«Главгосэкспертиза России».  

 

        2.1. Разъяснение по вопросу представления градостроительного плана земельного участка 

в составе проектной документации, направляемой на государственную экспертизу  

 

В соответствии с пунктами 10(б) и 11 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, представляемая на государственную экспертизу 

проектная документация по объектам капитального строительства должна содержать копию 

утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ), предоставленного для размещения объекта капитального строительства. 

Указанное требование о представлении ГПЗУ действует в отношении всех объектов капитального 

строительства, независимо от факта размещения объектов на земельных участках, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются. 

Кроме того, федеральным законодательством о градостроительной деятельности установлено, 

что подготовка ГПЗУ осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам, также 

независимо от наличия действия градостроительных регламентов (части 1 статьи 44 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). Согласно части 11 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации ГПЗУ (в т.ч. информация, содержащаяся в 
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ГПЗУ) является основанием для подготовки проектной документации по объекту, размещаемому 

либо расположенному на соответствующем земельном участке.  

Пунктом 1 части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации определено, 

что предоставление ГПЗУ лицу, осуществляющему подготовку проектной документации, входит в 

обязанности застройщика или заказчика. 

Исключением из вышеизложенного порядка является случай, когда для проведения 

государственной экспертизы представляется проектная документация, разработанная для 

строительства олимпийского объекта.  

Подготовка проектной документации в этом случае осуществляется на основании 

документации по планировке территории для размещения олимпийских объектов, подготавливаемой 

«ГК «Олимпстрой» (часть 1 статьи 14 Федерального закона «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 

города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 01.12.2007 № 310-ФЗ). Согласно части 11 статьи 14 указанного 

Федерального закона представление правоустанавливающих документов на земельные участки и 

ГПЗУ при проведении государственной экспертизы проектной документации по строительству 

олимпийских объектов и результатов инженерных изысканий, проводимых для подготовки 

указанной проектной документации, не требуется.  

Иных случаев, допускающих направление на государственную экспертизу проектной 

документации без представления ГПЗУ, федеральным законодательством о градостроительной 

деятельности не определено. 

Одновременно сообщается, что форма ГПЗУ утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 840 и в дальнейшем устанавливается 

Министерством регионального развития Российской Федерации (часть 5 статьи 44 

Градостроительного кодекса Российской Федерации).  

 

 

2.2. Разъяснение по вопросу представления для проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, ведомостей объемов работ и 

спецификаций оборудования 
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Пунктом 18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 427, определено, что предметом проверки сметной стоимости является 

оценка соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 

проектной документацией. 

        В целях осуществления указанной оценки и учитывая, что основанием для определения сметной 

стоимости строительства среди прочего являются содержащиеся в проектной документации 

ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности 

оборудования (пункт 3.9 МДС 81-35.2004), а также на основании письма Министерства ре-

гионального развития Российской Федерации от 25.02.2010 № 6625-ВБ/08 договорами на проведение 

проверки сметной стоимости объектов капитального строительства, заключаемыми в ФГУ 

«Главгосэкспертиза России», предусматривается представление в составе документов, направляемых 

для проведения проверки, соответствующих ведомостей. 

       Отсутствие в составе представленных для проведения проверки сметной стоимости документов 

ведомостей (ведомостей объемов строительных и монтажных работ, спецификаций и ведомостей 

потребности оборудования) по объекту капитального строительства является основанием для отказа 

в заключении договора на проведение проверки сметной стоимости такого объекта. 

 

        2.3. Разъяснение по вопросу представления на государственную экспертизу в составе 

проектной документации перечня мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

ФГУ «Главгосэкспертиза России» сообщает, что в связи с вступлением в действие 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ в состав представляемой на государственную экспертизу проектной документации 

следует включать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» (статья 42 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федерального закона). 
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Частью 1 статьи 11 указанного Федерального закона определены здания, строения, 

сооружения, на которые распространяются требования энергетической эффективности, 

устанавливаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. К проектной 

документации иных объектов капитального строительства при представлении такой документации в 

ФГУ «Главгосэкспертиза России» требования о включении в ее состав раздела, содержащего 

перечень мероприятий в части соблюдения требований энергетической эффективности, не 

предъявляются. 

Кроме того обращается внимание, что требование части 12 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации о включении в состав проектной документации раздела «Перечень 

мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» не распространяется на проектную документацию линейных объектов. 

 

         2.3. Разъяснения о представлении допусков от СРО 

 

По вопросу представления на государственную экспертизу проектной документации и 

результатов инженерных изыскании ФГУ «Главгосэкспертиза России» сообщает следующее. 

Согласно части 6
1
 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ  «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» с 1 января 2010 года прекращено лицензирование видов 

деятельности в области строительства, а также действие выданных ранее лицензий на указанные 

виды деятельности. В настоящее время в соответствии с частью 2 статьи 47 и частью 4 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации виды работ по инженерным изысканиям и 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, могут выполняться только лицами, имеющими выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

На основании изложенного, а также пунктов 2,5 части 8 статьи 49 Градостроительного  

кодекса  Российской  Федерации  ФГУ  «Главгосэкспертиза России»  не  принимает  к  рассмотрению  

проектную  документацию,  подготовленную  после  1  января 2010 года, и результаты инженерных 

изысканий, выполненных после указанной даты, без представления в составе направляемых на 

государственную экспертизу документов свидетельств о допуске к подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями. 
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         2.4. Разъяснения по вопросам применения Федерального закона «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

 

В связи с вступлением с 01 мая 2009 года в силу Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ФГУ «Главгосэкспертиза 

России» разъясняет отдельные вопросы о порядке применения требований указанного Федерального 

закона филиалами и структурными подразделениями ФГУ «Главгосэкспертиза России». 

 

1. Распространяется ли, ввиду отсутствия переходных положений, действие  вступившего в 

силу с 01 мая 2009 года Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» на проектную документацию, разработанную и 

представленную на экспертизу до 01 мая 2009 года и поступающую повторно? 

Частью 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что 

предметом государственной экспертизы среди прочего является оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов. Кроме того, применение технических 

регламентов при проведении любой оценки соответствия установленным ими требованиям 

регламентировано частью 1 статьи 1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 184-ФЗ, являющегося согласно статье 3 Федерального закона «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» наряду с иными законодательными актами правовой основой 

технического регулирования в области пожарной безопасности. 

Датой вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» определено 01 мая 2009 года. На основании изложенного, начиная с 01 мая 

2009 года, при проведении государственной экспертизы проектной документации следует 

осуществлять оценку содержащихся в такой документации проектных решений на соответствие 

требованиям, установленным Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

 

2. Правомерно ли с 01 мая 2009 года при проведении государственной экспертизы проектной 

документации применять требования пожарной безопасности, содержащиеся в действующих 

нормативных технических документах (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.)? 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004     № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», частью 1 статьи 46 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» при осуществлении 

оценки соответствия проектных решений подлежат обязательному применению требования 
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действующих нормативных технических документов (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.) в части, 

соответствующей целям технического регулирования. 

3. Допускается ли невыполнение требований пожарной безопасности заменить расчетами 

пожарных рисков или разработкой специальных технических условий? 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 5 и пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для 

каждого объекта защиты должны быть определены обязательные технические требования пожарной 

безопасности и в соответствии с ними разработана система обеспечения пожарной безопасности. 

Обращаем Ваше внимание, что распространенной ошибкой является попытка компенсировать 

не выполнение или частичное выполнение (т.е. отступление от) обязательных нормативных 

правовых и обязательных нормативных технических требований расчетами рисков. Невыполнение 

или частичное выполнение (т.е. отступление от) обязательных правовых и технических требований 

не предусмотрено. 

Кроме того, часть 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает, что при выполнении обязательных 

требований пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. 

При этом отдельные алгоритмы расчетов, включенные в методики по оценке пожарного 

риска, принятые во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» могут применяться для обоснования мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в составе проектной документации в части выполнения 

требований, изложенных в статьях 51–53, 78–80 указанного Федерального закона, а также части 2 

статьи 7 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной 

безопасности могут быть разработаны в порядке, установленном пунктом 5 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и приказом Минрегиона России от 01.04.2008 № 36, в случае, 

если для разработки проектной документации и определения обязательных технических требований 

недостаточно технических требований по пожарной безопасности в действующих нормативных 

документах. Подробные разъяснения по данному вопросу были даны в письме ФГУ 

«Главгосэкспертиза России» от 09.12.2008 №14-2/2507. 
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         2.5. Разъяснение связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации 

от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» 

 

В связи с вступлением в силу 10.01.2009 г. Федерального закона Российской Федерации от 

30.12.2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» проектная 

документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I–V класса 

опасности, является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня 

(статья 16 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе»; статья 11 дополнена подпунктом 7.2; статьей 48 указанного закона 

внесены изменения в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации: дополнена часть 4
1 

 

и часть 6). 

Подпункт 7.2 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ имеет следующее содержание: 

«проектная документация объектов, связанных  с  размещением  и обезвреживанием отходов I-V 

класса опасности».  

Данные изменения предусматривают проведение государственной экологической экспертизы 

проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, на 

которых предусматривается хранение или захоронение отходов с целью их дальнейшей обработки, в 

том числе сжигание и обеззараживание их на специализированных установках, т.е. объект, на 

котором одновременно хранятся и обезвреживаются отходы. 

Не относится к обезвреживанию отходов переработка отходов с целью получения иной 

продукции, используемой в хозяйственной деятельности (например, производство строительных 

материалов, извлечение полезных ископаемых из отвалов и др.), осуществляемая в рамках основного 

или дополнительного технологических процессов на предприятии, деятельность которого приводит к 

образованию таких отходов.  

В случае, если при проведении государственной экспертизы проектной документации на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, будет установлено наличие в составе проектной документации объектов, на 

которых одновременно хранятся и обезвреживаются отходы, заявителю (заказчику) необходимо 

направлять замечания о необходимости проведения государственной экологической экспертизы. 
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Отсутствие государственной экологической экспертизы является одним из оснований для выдачи 

отрицательного заключения государственной экспертизы. 

По проектной документации на объекты, связанные с размещением и обезвреживанием 

отходов I–V класса опасности, поступившей до вступления в силу  Федерального закона Российской 

Федерации от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ завершение государственной экспертизы проектной 

документации осуществляется в установленном порядке.   

 

         3. Перечень нормативных документов, обязательных к исполнению для выполнения 

требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий  и 

сооружений” 

 

Извлечение из статьи 6 федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

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.  

 

2. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей статьи, 

могут включаться национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов 

правил), содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и 

сооружений (в том числе входящих в их состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем 

инженерно-технического обеспечения), а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации 

(сноса). 

 

3. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей статьи, 

могут включаться национальные стандарты и своды правил, содержащие различные требования к 

зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации 

(сноса) по одному предмету, к одному разделу проектной документации, различные подходы к 

обеспечению безопасности зданий и сооружений. При этом в указанном перечне национальных 
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стандартов и сводов правил должно содержаться указание о возможности соблюдения таких 

требований, подходов на альтернативной основе. В этом случае застройщик (заказчик) вправе 

самостоятельно определить, в соответствии с каким из указанных требований, подходов будет 

осуществляться проектирование (включая инженерные изыскания), строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и снос (демонтаж) здания или сооружения. 

 

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

статьи перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления 

проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями. 

 

5. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обеспечивает в 

информационной системе общего пользования доступ на безвозмездной основе к национальным 

стандартам и сводам правил, включенным в указанный в части 1 настоящей статьи перечень.  

 

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.  
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9. Согласованные в установленном порядке специальные технические условия могут являться 

основанием для включения содержащихся в таких специальных технических условиях требований к 

зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки в национальные стандарты и 

своды правил, применение которых обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального 

закона. 

     Данный перечень, разработан Министерство регионального развития РФ и размещен на своем 

официальном сайте.  

 

Доработанная редакция (вариант) проекта Перечня нормативных документов 

(национальных стандартов и (или) сводов правил (частей таких стандартов, сводов правил), 

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий  и сооружений” 

( на 28 апреля 2010 года) 

 

№№ 

пп 

Наименование,  обозначение  

нормативного  документа,  раздел,  часть, пункт документа 
Требование технического регламента (ТР) 

 

1 2 3 

1.  

СНиП 11-02-96 

Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения  

4.9; 4.12; 4.13; 4.15; 4.19; 4.20; 4.22; 5.2; 5.7; 5.7-5.14; 

5.17; 6.1; 6.3; 6.6;  6.7; 6.9; 6,10-6.23; 7.1-7.3; 7.8, 7.10-

7.14; 7.17; 7.18; 8.1; 8.4;  8.11; табл. 7.2; 8.2; 8.6; 8.8; 8.9; 

8.16-8.18; 8.28; приложения Б и В.  

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Требования к обеспечению защиты от влаги; 

Предупреждение действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей (ст.33) 

2.  

ГОСТ 25100-95 

Грунты. Классификация 

 

Разделы 3-5; приложение А 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9) 

3.  

СНиП 12-01-2004 

Организация строительства 

 

Разделы 3-6 (п.п; 3.8; 3.9; 3.10;; 4.8; 4.10; 4.11; 5.3; 5.6; 

5.10; 5.11; 5.13 - 5.16; 6.1.1 – 6.1.6; 6.2; 6.5) 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Предупреждение действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей (ст.33) 
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4.  

СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология 

 

Табл. 1-6; приложение В, Г, Д; рис. 1, 3-6 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9);  

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Требования к микроклимату помещений (ст.29) 

5.  

ГОСТ  27751-88  

Надежность строительных конструкций и оснований 

 

Документ в целом 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10)  

6.  

СНиП 2.01.07-85*  

Нагрузки и воздействия. Общие положения 

  

Разделы  1-9; приложение 5, карты 1¸7; дополнение к 

картам 1 и 4 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

7.  

ГОСТ 21.1101-2009 

СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

 

Документ в целом 

Предупреждение действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей (ст.33) 

8.  

СНиП 21-01-97* 

Пожарная безопасность зданий и сооружений 

 

Документ в целом 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12) 

9.  

СНиП II-7-81* 

Строительство в сейсмических районах. Нормы 

проектирования 

 

Разделы 1,2 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

10.  

СНиП 2.06.14-85 

Защита горных выработок от подземных и 

поверхностных вод 

 

Разделы 1-6 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9) 
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11.  

СНиП 22-02-2003   

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные 

положения 

 

Разделы 4-14  

Механическая безопасность (ст.7);  

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

12.  

СНиП 23-02-2003 

Тепловая защита зданий  

 

Разделы 2-12; приложения А, Б, В, Г, Д 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13); 

Требования к обеспечению защиты от влаги 

(ст.25); 

Требования к микроклимату помещений (ст.29); 

Требования  к предупреждению действий, 

вводящих  в заблуждение потребителей (ст.33) 

13.  

СНиП 23-03-2003 

Защита от шума 

 

Разделы 4-13  

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10);  

Требования к обеспечению защиты от шума 

(ст.24) 

14.  

СНиП 23-05-95*  

Естественное и искусственное освещение 

 

Разделы 1, 2, 4 (п.4.1-4.5), 5 (п.5.1-5.13), 6 (п.6.1-6.9), 7 

(п.7.1-7.27; 7.28-7.55; 7.70-7.81); приложения А, Д, И* 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Требования к обеспечению освещения (ст.23); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.30) 

15.  

СНиП 2.02.01-83* 

Основания зданий и сооружений 

 

Разделы 1 (пп. 1.1-1.6), 2 (пп. 2.2-2.9, 2.12-2.18, 2.22-2.24. 

2.29-2.34, 2.39-2.53, 2.57-2.65, 2.67), 3 (пп. 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 

3.12-3.14), 4 (пп. 4.5, 4.6), 5 (пп.5.2-5.5), 6 (пп. 6.4, 6.5), 7 

(пп.7.3-7.6), 8 (пп. 8.4, 8.5), 9 (пп. 9.1-9.8), 10 (пп. 10.2-

10.7), 11 (пп. 11.2-11.9), 12 (пп. 12.3-12.8), 13 (пп.13.3-

13.8), 14 (пп. 14.4-14.8), 15 (пп. 15.4-15.7), 16 (пп.16.3-

16.10), 17 (пп. 17.3-17.14), 18 (пп. 18.2-18.18); 

приложение  2  

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 
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16.  

СНиП 2.02.03-85 

Свайные фундаменты 

  

Разделы 1 (пп. 1.1-1.6), 2 (пп. 2.2, 2.6-2.11), 3 (пп. 3.1-

3.15), 4 (пп. 4.1-4.13), 5 (пп. 5.1-5.12), 6 (пп. 6.1-6.3), 7 (пп. 

7.4-7.10), 8  (пп. 8.2-8.15), 9 (пп. 9.4-9.7), 10 (пп. 10.2, 10.6-

10.10, 10.14, 10.15), 11 (пп. 11.2-11.12), 12 (пп. 12.5-12.9), 

13 (пп.13.3-13.8)  

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

17.  

СНиП 2.02.04-85 

Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах 

 

Разделы 1 (пп. 1.1-1.5), 2 (пп. 2.5-2.8), 3 (пп. 3.2-3.19, 

3.23, 3.27-3.32, 3.36, 3.37), 4 (пп. 4.1-4.12, 4.14-4.17, 4.20-

4.22, 4.25-4.45), 5 (пп. 5.1-5.9), 6 (пп. 6.1-6.8), 7 (пп. 7.1-

7.5), 8 (пп. 8.1-8.8), 9 (пп. 9.4-9.18), прил 1, 3-5 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

18.  

СНиП 2.02.05-87 

Фундаменты машин с динамическими нагрузками 

 

Разделы 1-13; приложения 1-4  

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст. 11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст. 14) 

19.  

СНиП 31-01-2001 

Здания жилые многоквартирные 

 

Разделы 4-11 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12); 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 



              источник: ЕИРЦЭС                           www.informexpert.ru                            info@informexpert.ru 
 

Единый информационно-расчетный центр экспертизы в строительстве Страница 21 
 

1 2 3 

20.  

СНиП 31-02-2001 

Дома жилые одноквартирные 

 

Разделы 4-9 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12); 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

21.  

СНиП 31-03-2001  

Производственные здания 

 

Разделы 4-7 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12);  

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

22.  

СНиП 31-06-2009 

Общественные здания и сооружения 

 

Разделы 3-9 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12);  

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13) 
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23.  

СНиП 31-05-2003 

Общественные здания административного назначения 

 

Разделы 4-9 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12);  

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

24.  

ГОСТ 30494-96                                                                                                                                                                                                                                                        

Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях  

 

Раздел 3 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11) 

25.  

СНиП 2.01.09-91  

Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах.  

 

Разделы 1, 2 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

26.  

СНиП 35-01-2001  

Доступность зданий и сооружений для  

маломобильных групп населения 

 

Разделы 3, 4; приложения 6, 8 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12) 

27.  

СНиП 2.09.03-85  

Сооружения промышленных предприятий 

 

Разделы 1-19 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 
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28.  

СНиП 2.09.04-87* 

Административные и бытовые здания 

    

Разделы 1-3 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

29.  

СНиП 2.10.02-84  

Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Разделы 1-4 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

30.  

СНиП 2.10.03-84  

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

здания и помещения 

 

Разделы 1-5 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

31.  

СНиП 2.10.05-85 

Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна  

 

Разделы 1-7 

 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

32.  

СНиП 2.11.02-87  

Холодильники 

 

Разделы 1-4 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

33.  

СНиП 21-02-99  

Стоянки автомобилей 

 

Разделы 4-7 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12) 
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34.  

СНиП 31-04-2001                                                

Складские здания 

 

Разделы 4-6 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

35.  

СНиП 21-03-2003 

Склады лесных материалов. Противопожарные нормы 

 

Разделы 1-13; приложение 1 

Пожарная безопасность (ст.8) 

36.  

СНиП 2.11.03-93  

Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы 

 

Документ в целом 

Пожарная безопасность (ст.8) 

37.  

СНиП II-108-78  

Склады сухих минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений 

 

Разделы 1-6 

 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

38.  

СНиП II-22-81* 

Каменные и армокаменные конструкции 

 

Разделы 1-6  

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

39.  

СНиП 52-01-2003 

Бетонные и железобетонные конструкции 

 

Разделы 3-8 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

40.  

СНиП 2.03.04-84 

Бетонные и железобетонные конструкции, 

предназначенные для работы в условиях воздействия 

повышенных и высоких температур 

 

Разделы 1-5 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

41.  

СНиП II-23-81* 

Стальные конструкции 

  

Документ в целом 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

42.  

СНиП 2.03-06-85 

Алюминиевые конструкции 

 

Документ в целом 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 
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43.  

СНиП II-25-80 

Деревянные конструкции 

 

Документ в целом 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

44.  

СНиП 2.03-11-85 

Защита строительных конструкций от коррозии 

 

Разделы 2-5; приложения 1, 11, 13 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9) 

45.  

СНиП 2.10.04-85 

 Теплицы и парники 

 

Разделы 1-5; приложения 1, 2 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

46.  

ГОСТ Р 22.1.12-2005 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и 

управление инженерными системами зданий и 

сооружений. Общие требования 

 

Документ в целом 

Механическая безопасность (ст.7) 

 

47.  

ГОСТ Р 53778-2010 

Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния 

 

Документ в целом 

Механическая безопасность (ст.7) 

 

48.  

СНиП 2.03.13-88 

 Полы 

 

Разделы 1-7 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11) 

49.  

СНиП II-26-76 

Кровли 

 

Разделы 1-5; приложение 8 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11) 

50.  

СНиП II-58-75 

Электростанции тепловые 

 

Разделы 1-7 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13) 
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51.  

СНиП II-35-76  

Котельные установки 

 

Разделы 1-7, 10, 14-17 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

52.  

ПУЭ
*)

  

Правила устройства электроустановок 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13) 

 

53.  

ГОСТ Р 50571  

Электроустановки зданий 

  

Части 1-11, 15-19, 24, 26 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

54.  

СНиП 2.04.01-85  

Внутренний водопровод и канализация зданий 

   

Разделы 2, 6-14 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

55.  

СНиП 2.04.02-84*  

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

 

Разделы 2, 4, 6-10, 12-15 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

                                                 
*)

 документ относится к отрасли “Энергетика”, включен в Перечень временно до появления соответствующего 

технического регламента в энергетике. 
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56.  

СНиП 2.04.03-85  

Канализация. Наружные сети и сооружения 

 

Разделы 2-6, 8, 9 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

57.  

СНиП 41-01-2003 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 

 

Разделы 4-13 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10) 

58.  

СНиП 41-02-2003 

Тепловые сети 

  

Разделы 9, 10, 12, 15, 16 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

59.  

СНиП 42-01-2002  

Газораспределительные системы 

 

Разделы 4-10 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

60.  

СНиП 2.05.02-85* 

Автомобильные дороги 

 

Разделы 1 (пп. 1,8, 1.11-1.14), 2 (пп. 2.1-2.10), 3 (3.1-3.18), 

4 (пп. 4.1-4.39), 5 (пп. 5.1-5.26), 6 (6.3, 6.10-6.21, 6.25, 6.30-

6.43, 6.48-6.55, 6.59-6.66), 7 (пп. 7.4, 7.8, 7.10, 7.13, 7.16-

7.25, 7.31, 7.33-7.53), 8 (пп. 8.3-8.5), 9 (пп. 9.3-9.14, 9.16-

9.21), 10 (пп. 10.1-10.19); приложение 1 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах и 

явлениях и (или) техногенных воздействиях (ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 
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61.  

СНиП 3.06.03-85  

Автомобильные дороги 

 

Разделы 1-6 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

62.  

ГОСТ Р 52748-2007 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения 

и габариты приближения 

 

Разделы 4, 5 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11) 

63.  

СНиП 2.05.07-91* 

Промышленный транспорт 

 

Разделы 1 (1.9-1.13), 2 (2.1-2.5), 3 (3.1-3.276), 4 (4.1-4.132), 

5 (5.1-5.114), 6 (6.1-6-151), 7 (7.1-7.48), 8 (8.1-8.37) 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

64.  

СНиП 2.05.09-90 

Трамвайные и троллейбусные линии 

 

Разделы 1-5 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9) 

65.  

СНиП 32-01-95 

Железные дороги колеи 1520 мм 

  

Разделы 3 (пп. 3.1-3.17), 4 (пп. 4.2-4.39), 5 (пп. 5.1-5.33), 6 

(пп. 6.1-6.23), 7 (пп. 7.1-7.8), 8 (пп. 8.1-8.15), 9 (пп. 9.1-

9.17), 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

 Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 
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66.  

СНиП 32-02-2003 

Метрополитены 

 

Разделы 3 (пп. 3.1-3.5, 3.14-3.16, 3.21),  

4 (пп. 4.4, 4.5), 5 (5.3-5.23, 5.25, 5.26), 6 (пп. 6.1-6.3, 6.5-

6.7, 6.10-6.14), 7     

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12); 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

67.  

СНиП 32-04-97 

Тоннели железнодорожные и автодорожные 

 

Разделы 3 (пп. 3.1-3.24), 4 (пп. 4.1-4.11), 

5 (пп. 5.1-5.41), 6 (пп. 6.1-6.15), 7 (пп. 7.1-7.69), 8 (пп. 8.1-

8.9), 9 (пп. 9.1-9.9)  

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

68.  

СНиП 32-03-96 

Аэродромы 

 

Разделы 4 (пп. 4.2-4.12), 5 (пп. 5.1-5.17), 6 (6.1-6.7), 7 

(пп.1-7.20), 8 (пп. 8.1-8.8), 9 (пп. 9.1-9.26) 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

69.  

СНиП 2.05.03-84* 

Мосты и трубы 

 

Разделы 1 (пп. 1.4-1.8, 1.12-1.16, 1.20-1.90), 2 (пп. 2.1-

2.32), 

3 (пп. 3.2-3.186), 4 (пп. 4.1-4.190), 5 (5.4-5.46), 6 (пп. 6.1-

6.87), 7 (пп. 7.1-7.25); приложения 1-27 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах и 

явлениях и (или) техногенных воздействиях (ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (ст.12); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 
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70.  

СНиП 3.06.04-91  

Мосты и трубы 

 

Разделы 1-10; приложение 1 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

71.  

СНиП 3.06.07-86 

Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 

 

Разделы 1-4; приложение 1 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11) 

72.  

СНиП II-94-80 

Подземные горные выработки 

 

Разделы 1-5 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

73.  

СНиП 2.02.02-83  

Основания гидротехнических сооружений 

 

Разделы 3-8; приложения 2-15 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9) 

74.  

СНиП 33-01-2003  

Гидротехнические сооружения. Общие положения 

 

Разделы 4, 5; приложения А, Б, Г, Д, Е  

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

75.  

СНиП 2.06.04-82* 

Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)  

 

Разделы 1-5 

Механическая безопасность (ст.7) 

76.  

СНиП 2.06.05-84  

Плотины из грунтовых материалов 

 

Разделы 1-5; приложения 1-6 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 
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77.  

СНиП 2.06.06  

Плотины бетонные и железобетонные 

 

Разделы 2-9 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

78.  

СНиП 2.06.07-87  

Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения 

 

Разделы 1-5; приложения 3-10 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

79.  

СНиП 2.06.08-87 

Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений  

 

Разделы 1-7 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9) 

80.  

СНиП 2.06.09-84  

Туннели гидротехнические 

 

Разделы 1-6 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

81.  

СНиП 41-03-2003  

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 

 

Разделы 2-4 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13) 

82.  

СНиП 2.04.12-86  

Расчет на прочность стальных трубопроводов 

 

Разделы 2-5 

Механическая безопасность (ст.7) 

 

83.  

ГОСТ Р 51164-98  

Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии 

 

Документ в целом 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

 

84.  

СНиП 2.05.13-90 

Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на 

территории городов и населенных пунктов 

 

Разделы 2-4, 6-7 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 
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85.  

СНиП 34-02-99 

Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их 

переработки 

  

Раздел 3-6, 9 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

86.  

СНиП 2.01.28-85  

Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные 

положения по проектированию 

 

Документ в целом 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

87.  

СНиП 3.01.03-84  

Геодезические работы в строительстве 

 

Разделы 1-4;  приложения 1-11 

Требования к строительству зданий и 

сооружений, консервации объекта, строительство 

которого не завершено (ст.35) 

88.  

СНиП 3.02.01-87  

Земляные сооружения, основания и фундаменты 

 

Табл. 1; раздел 3 (3.2, 3.11, 3.12, 3.14-3.17, 3.19-3.20, 

3.22); 

табл.8; раздел 7 (7.10-7.11);  

п.п. 8.1, 9.2, 9.5, 11.4, 11.28 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

89.  

СНиП 3.03.01  

Несущие и ограждающие конструкции 

 

П.1.15; 1.19; 2.3; табл.3; табл.9; табл.11; 3.2-3.3; 3.5; 3.6; 

табл.12; табл.14-23; табл.28; табл.34; табл.35; табл. 41; 

42; 43; 44 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

90.  

СНиП 2.05.06-85*  

Магистральные трубопроводы 

 

Разделы 1, 2-4, 6-10, 12 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

 

91.  

СНиП III-42-80* 

Магистральные трубопроводы 

 

Разделы 4-6, 9, 11, 13 

Механическая безопасность (ст.7); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14); 

Испытания и контроль качества работ 
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92.  

СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений 

 

Разделы 1-9; приложения 1,2 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

93.  

СНиП II-89-80*  

Генеральные планы промышленных предприятий 

 

Разделы 2-4 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11) 

94.  

СНиП II-97-76*  

Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Разделы 1-6 

 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11) 

95.  

СНиП 30-02-97 

Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения 

 

Разделы 4-8 

Пожарная безопасность (ст.8) 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

96.  

СНиП 12-03-2001  

Безопасность труда в строительстве.  

Часть 1. Общие требования 

 

Разделы 4-9; приложение Г 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Требования к строительству зданий и 

сооружений, консервации объекта, строительство 

которого не завершено (ст.35) 

97.  

СНиП 12-04-2002 

Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство 

 

Разделы 3-17 

 

 

Механическая безопасность (ст.7); 

Пожарная безопасность (ст.8); 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями (ст.11); 

Требования к строительству зданий и 

сооружений, консервации объекта, строительство 

которого не завершено (ст.35) 
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98.  

СНиП 11-04-2003 

Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной 

документации. 

 

Части 2.13; 2.16; 3.1.4 (п.4, п.7, п.10); 3.1.5 (п.10) 

Безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

(ст.9); 

Безопасные для здоровья человека условия 

проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях (ст.10); 

Энергетическая эффективность зданий и 

сооружений (ст.13); 

Безопасный уровень воздействия зданий и 

сооружений на окружающую среду (ст.14) 

 

Заключение 

 

 Для идентификации объектов капитального строительства, являющимися особо опасными 

технически сложными и уникальными необходимо также руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

      статья 3 Федерального закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"4 

статья 2 Федерального закона от 21.07.97 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений"; 

статья 2 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; 

статья 3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 

статья 18 Закона РФ от 20.08.1993 N 5663-1 "О космической деятельности"; 

глава 6 Воздушного кодекса РФ; 

    статья. 9 Кодекса торгового мореплавания РФ; 

   Федеральным законом от 21.07.1997  № 116 –ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 


