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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СФЕРЫ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Конституция Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации, в редакции

федерального закона от 29.12.20014 г. № 190-ФЗ

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. 

N 184-ФЗ

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от

29.10.2015 г. № 162-ФЗ



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

Статья 1. Основные понятия

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства 

территорий;

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений;

15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 

Определяет правила применения документов по стандартизации

Особенности технического регулирования и применения документов по стандартизации



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ» 
N 162-ФЗ от 29.10.2015 г.

Статьи 16. Виды документов по стандартизации

1). Основополагающие национальные стандарты и правила по стандартизации;

2). Национальные стандарты и предварительные стандарты;

3). Рекомендации по стандартизации.

Статья 17. Национальные стандарты и предварительные национальные

стандарты

… разрабатываются на основе:

1) результатов научных исследований (испытаний) и измерений;

2) положений международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов 

правил, стандартов иностранных государств, сводов правил иностранных государств, 

стандартов организаций и технических условий, которые содержат новые и (или) 

прогрессивные требования к объектам стандартизации и способствуют повышению 

конкурентоспособности продукции (работ, услуг);

3) приобретенного практического опыта применения новых видов продукции, процессов и 

технологий.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ» 
N 162-ФЗ от 29.10.2015 г.

Статья 21. Стандарты организаций и технические условия

1. Стандарты организаций разрабатываются организациями самостоятельно исходя из 

необходимости их применения для обеспечения целей, указанных в статье 3 настоящего 

Федерального закона.

2. Стандарты организаций и технические условия разрабатываются с учетом

соответствующих документов национальной системы стандартизации.

3. Технические условия разрабатываются изготовителем и (или) исполнителем и применяются в 

соответствии с условиями, установленными в договорах (контрактах).

4. Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения

стандартов организаций и технических условий устанавливается организациями

самостоятельно с учетом применимых принципов, предусмотренных статьей 4 настоящего 

Федерального закона.

5. Проект стандарта организации, а также проект технических условий перед их

утверждением может представляться в соответствующий технический комитет по

стандартизации или проектный технический комитет по стандартизации для

проведения экспертизы, по результатам которой технический комитет по

стандартизации или проектный технический комитет по стандартизации готовит

соответствующее заключение.



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

Структура

Национальные стандарты – ГОСТ, ГОСТ Р

Стандарты организаций – СТО

Технические условия – ТУ

Своды правил – СП

Направления стандартизации (ранжирование):

– по инженерным изысканиям для градостроительной деятельности;

– по тер. планированию и градостроительному проектированию;

– по архитектурно-строительному проектированию;

– по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

– по эксплуатации зданий и сооружений;

– по технической оценке и экспертизе (включает расчеты, испытания, иные 

исследования)



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ГОСТ, ГОСТ Р Профильные

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояния»

ГОСТ 32019-2012 «Мониторинг технического состояния уникальных зданий и

сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем

(станций) мониторинга»

ГОСТ 34081-2017 «Здания и сооружения. Определение параметров основного

тона собственных колебаний»

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований.

Основные положения»

ГОСТ Р 57364-2016 Устройства антисейсмические. Правила проектирования

ГОСТ Р 57353-2016 Опоры строительных конструкций. Часть 2. Элементы

скользящие сейсмоизолирующих опор зданий. Технические условия

ГОСТ Р 57354-2016 Опоры строительных конструкций. Часть 3. Опоры

эластомерные. Технические условия.

ГОСТ Р 57546-2017 «Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности»

ГОСТ «Землетрясения. Макросейсмическая шкала интенсивности» (на утверждении)

ГОСТ (ISO) на оценку услуг и персонала



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
Профильные (изыскания)

СП 269.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах.

Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического

микрорайонирования»

СП 283.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности.

Правила сейсмического микрорайонирования»

СП 286.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности.

Правила детального сейсмического районирования»

СП «Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для

территориального планирования» (на утверждении)

Профильные (проектирование, строительство, техническая оценка)

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений

СП 14.133330.2015 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

СП 268.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах.

Правила проектирования»

СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для

строительства в сейсмических районах»



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные

положения»

СП 270.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах.

Правила оценки повреждений дорог при землетрясениях в отдаленных и

труднодоступных районах»

СП 322.1325800.2017 «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила

обследования последствий землетрясений»

СП 330.1325800.2017 «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила

проектирования инженерно-сейсмометрических станций»

СП 358.1325800.2017 «Сооружения гидротехнические. Правила проектирования

и строительства в сейсмических районах»

СП 14.133330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

СП «Здания и сооружения в сейсмических районах. Оценка класса сейсмостойкости» 

(разрабатывается)



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПК 7 «Сейсмическая безопасность»

ТК-495 «Строительство»

РОСТАНДАРТ

СП 14.133330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

Взамен разрабатываются:

СП «Строительство в сейсмических районах. Основные положения»

СП «Сейсмобезопасность застройки урбанизированных территорий. Правила 

проектирования»

СП «Сейсмобезопасность застройки урбанизированных территорий. Мониторинг 

технического состояния»

СП «Сейсмобезопасность застройки урбанизированных территорий. Прогностические 

карты последствий землетрясений»

СП «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования»

СП «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила расчета на сейсмические 

воздействия»



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

СП «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования 

сейсмоизоляции»

СП «Здания и сооружения в сейсмических районах. Мониторинг технического состояния»

СП «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила эксплуатации»

СП «Сооружения линейных объектов в сейсмических районах. Мониторинг технического 

состояния»

СП «Сооружения линейных объектов в сейсмических районах. Правила эксплуатации»

СП «Сооружения гидротехнические в сейсмических районах. Мониторинг технического 

состояния»

СП «Сооружения гидротехнические в сейсмических районах. Правила эксплуатации»



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

СТО (НОСТРОЙ) - стандарты деятельности (правила)

СТО (ЦНИИП Минстроя России)

СТО (НИЦ «Строительство»)

СТО (НИУ МГСУ)

СТО (ЦНИИ Проектстальконструкция)

СТО (НП «СРОСЭКСПЕРТИЗА»)

СТО (иные)

НБ - Нормы по безопасности

Пособия, рекомендации 



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБРАЗЦЫ) 



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

СТУ (специальные технические условия) на конкретные объекты, проектируемые и строящиеся 

в сейсмически опасных регионах



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

Нормативных документов

▪ НЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

▪ ЗА ОСНОВУ СИСТЕМЫ ПРИНЯТА СТРУКТУРА, ОСНОВАННАЯ НА СНиП 10-01-94, КОТОРЫЙ 

УСТАРЕЛ

▪ СИСТЕМА НЕ ОТВЕЧАЕТ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДО 2030 г.

▪ СИСТЕМА НЕ СКООРДИНИРОВАНА ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ (ОТСУТСТВИЕ 

КООРДИНАЦИИ В РАМКАХ ЕДИНОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ)

▪ ЗАНИМАЮТСЯ РАЗРАБОТКОЙ СТАНДАРТОВ В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ НИЗКУЮ 

КВАЛИФИКАЦИЮ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СПЕЦИФИКИ ПРЕДМЕТА РАЗРАБОТКИ (не имеют 

понятия об основах разработки таких документов, не хотят понимать и обучаться этому 

специфическому делу)   



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В рамках реализации концепции развития национальной системы 

стандартизации до 2030 года

Гармонизация (взаимная увязка)

Международная система (ISO и др.)

Межгосударственная система 

(ГОСТ Р, СП, ЕА-СТАНДАРТ) 

Национальная система (ГОСТ, СП, СРОСТАНДАРТ, НОСТРОЙ и др. )

Система стандартизации в области градостроительной деятельности для 

устойчивого развития территорий 

(в рамках евразийской интеграции)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В рамках реализации концепции развития национальной системы 

стандартизации до 2030 года

СРОСТАНДАРТ
Система стандартизации в области градостроительной деятельности для устойчивого развития 

территорий (в рамках евразийской интеграции)

Участники системы

(Гармонизированные и (или) совместимые стандарты)

Eurasian & Russian SEISMO Association (EASA – RSA)

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)

Национальный экспертный союз (НАЭКС)

ЦНИИП Минстроя России, КазНИИСА, ИФЗ РАН, ПГУПС, иные институты РАН

Прииглашены ВНИИГОЧС, НИУ МГСУ, НИЦ «Строительство»

иные заинтересованные организации



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В рамках реализации концепции развития национальной системы 

стандартизации до 2030 года

СРОСТАНДАРТ – Система стандартизации в области градостроительной деятельности для устойчивого 

развития территорий (в рамках евразийской интеграции)

Структура (совершенствование)

Национальные стандарты – ГОСТ, ГОСТ Р

Своды стандартов и правил ССП (СТО)

Технические условия
Своды правил – СП

Направления стандартизации (ранжирование, согласно ГР РФ):

– по инженерным изысканиям для градостроительной деятельности;

– по тер. планированию и градостроительному проектированию;

– по архитектурно-строительному проектированию;

– по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

– по эксплуатации зданий и сооружений;

– по технической оценке и экспертизе (включает расчеты, испытания, иные исследования);

Организация и методология

Международная рабочая группа экспертов (комитет Системы)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В рамках реализации концепции развития национальной системы 

стандартизации до 2030 года

ЕА-СТАНДАРТ 

СРОСТАНДАРТ

– Система стандартизации в области градостроительной деятельности для устойчивого развития 

территорий (в рамках евразийской интеграции)

Документы для включения в план разработки (предложения)

ССП «Система стандартизации в области градостроительной деятельности для устойчивого 

развития территорий» (Общие положения; Термины и определения)

ССП «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ. Общие положения и 

требования»

ССП «УСЛУГИ В СФЕРЕ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Основные требования 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В рамках реализации концепции развития национальной системы 

стандартизации до 2030 года

Методология решения 

Международная рабочая группа по техническому регулированию и 

стандартизации (МРГ)

ЕА-СТАНДАРТ – СРОСТАНДАРТ

РГ Х.1. СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РГ Х.1.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ. Общие положения и требования  
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