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Проект  

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 2 

нормативных документов, применением которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований  

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»
  

 

№

№ 
п\п 

Элементы 

технического 

регламента 
Таможенного 

союза 

Обозначения стандарта. 

Информация об 
изменении 

Наименование стандарта 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1. 
 

 

 

 
 

1.1 

Здания и 
сооружения в 

целом вне 

зависимости от  их 

назначения 
 

Требования 

механической 
безопасности, 

предъявляемые к 

зданиям и 
сооружениям 

(статья 4 ТР) 

ГОСТ 31384-2008  
 

ТКП EN 1991-1-3-2009 

(02250) 

ТКП EN 1991-1-4-2009 
(02250) 

ТКП EN 1991-1-5-2009 

(02250) 
ТКП EN 1991-1-6-2009 

(02250) 

ТКП EN 1991-1-7-2009 
(02250) 

СНиП 2.06.15-85   

СНиП 3.04.03-85 

СНиП 22-01-95 
ТКП 45-1.03-26-2006 

(02250) 

ТКП 45-5.09-33-2006 
(02250) 

СТ РК ИСО 2394-2008  

СТ РК ИСО 15928-1-2008 
 

СТ РК ИСО 13823-2010 

ГОСТ Р 54257-2010 

СТ РК 1921-2009 
СТ РК СТБ 1416-2008 

СП 11-114-2004   

Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические 
требования 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые 

нагрузки 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые 
воздействия 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные 

воздействия 
Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при 

производстве строительных работ 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Особые 
воздействия 

Инженерная защита территорий от затопления и подтопления 

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

Геофизика опасных природных воздействий 
Геодезические работы в строительстве. Правила проведения 

 

Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила 
устройства 

Общие принципы надежности конструкции 

Конструкции зданий. Описание рабочих характеристик. Часть 1. Безопасность 
конструкций 

Общие принципы проектирования конструкций на износоустойчивость 

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования 

Нагрузки, связанные с эксплуатацией жилых и общественных зданий 
Жидкости для антикоррозионной защиты бетона. Общие технические условия 

Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских 
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СП 31-114-2004 
 

СТ СЭВ 2441-80 

 

СТ СЭВ 4419-83 
 

СТ СЭВ 4534-84 

 
СТ СЭВ 5058-85 

 

СТ СЭВ 5980-87   

 

нефтегазопромысловых сооружений 

Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в 
сейсмических районах 

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные 

положения проектирования 

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и 
определения,   

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. 

Требования к первичной защите 
Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. 

Классификация 

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация 

агрессивных сред 

1.2 Требования 

пожарной 

безопасности, 
предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям 

(статья 5 ТР) 

ГОСТ 12.1.004-91  

ТКП EN 1992-1-2-2009 

(02250) 
ТКП EN 1993-1-2-2009 

(02250) 

ТКП EN 1994-1-2-2009 

(02250)   
ТКП EN 1996-1-2-2009 

(02250) 

СП 1.13130.2009 
СП 2.13130.2009 

СП 3.13130.2009 

 
СП 4.13130.2009 

 

СП 7.13130.2009 

СП 8.13130.2009 
 

СП 10.13130.2009 

 
СП 12.13130.2009 

 

СНиП 2.11.03-93 

СНиП 2.11.04-85 
СНиП 21-03-2003 

СТБ 1394-2003 

СТБ 1647-2006   

Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования 

Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила 

определения огнестойкости 
Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила 

определения огнестойкости 

Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила 

определения огнестойкости 
Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила 

определения огнестойкости 

Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты 

Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности 
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

Отопление, вентиляция и кондиционирования. Противопожарные требования 

Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности 

Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности 
Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 
Склады лесных материалов. Противопожарные нормы 

Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия 

Двери дымонепроницаемые. Технические условия 
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СТ РК 615-1-2011 

 
СТ РК 615-2-2011 

 

СТ РК 1174-2003 

СП 30-102-99 
СП РК 3.01-01-2008 

 

Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и 

материалов на ее основе 
Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных 

конструкций. Общие технические условия 

Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства 
Методические указания по разработке проектов планировки частей городов и других 

населенных пунктов 

1.3 Требования 

гигиены, защиты 
здоровья человека 

и охраны 

окружающей среды 
(статья 6 ТР) 

СНиП III-10-75 

ТКП 45-3.02-7-2005 
(02250) 

СП 23-102-2003 

СП 23-104-2004 
 

СП 30-102-99 

Благоустройство территорий 

Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. 
Правила проектирования 

Естественное освещение жилых и общественных зданий 

Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
метрополитена  

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства 

 

 

   

   

1.4 Требования 
безопасности и 

доступности при 

пользовании, 
предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям 

(статья 7 ТР) 

ТКП 45-3.02-187-2010 
(02250) 

СП 35-101-2001 

 
СП 35-102-2001 

СП 35-103-2001 

СП 35-104-2001 

СП 35-105-2002 
 

СП 35-106-2003 

СП 35-107-2003 
СП 35-109-2005 

 

СП 35-112-2005 

СП 35-114-2004 
 

СП 35-115-2004 

 
СП 35-116-2006 

СП 35-117-2006  

СП РК 3.06-15-2005 
 

СП РК 3.06-31-2005 

СТБ 2030-2010 

Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие положения по 
проектированию 

Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения 
Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам 

Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 

Здания и помещения с местами труда для инвалидов 

Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей 

Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства 
Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых 

людей 

Дома-интернаты 

Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания 
пожилых людей 

Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания 

пожилых людей 
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Дома-интернаты для детей-инвалидов 

Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 
населения. Общие положения 

Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам 

Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения 
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1.5 Требования 

экономии энергии 
и сокращения 

расхода тепла, 

предъявляемые к 

зданиям и 
сооружениям 

(статья 8 ТР) 

   

1.6 Требования 

гигиены, защиты 
здоровья  человека 

и охраны 

окружающей среды 
(статья 6 ТР) 

 

СНиП III-10-75 

ТКП 45-1.04-14-2005 
(02250) 

ТКП 45-1.04-206-2010 

(02250) 
ТКП 45-1.04-208-2010 

(02250) 

ТКП 45-3.02-7-2005 
(02250) 

СП 30-102-99 

СП РК 4.02-03-2003 

 

Благоустройство территорий 

Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок 
проведения 

Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные 

требования по проектированию. 
Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и 

инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования 

Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. 
Правила проектирования 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства 

Теплотехнические обследования наружных ограждающих конструкций с применением 

малогабаритных тепловизоров 
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2. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2.1 

 

Здания различного 

назначения 
 

Требования 

механической 

безопасности 
(статья 4 ТР), 

пожарной 

безопасности 
(статья 5 ТР), 

гигиены и защиты 

здоровья человека 

(статья 6 ТР), 
безопасности и 

доступности при 

пользовании 
(статья 7 

ТР),экономии 

энергии и 
сокращения 

расхода тепла 

(статья 8 ТР) 

 
Здания жилые 

многоквартирные 

Общие требования 

нормативных документов 
по пунктам 1.1; 1.2; 1.3; 

1.4 и 1.5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ТКП 45-1.03-109-2008 

(02250)   

СП РК 3.02-01 Ас-2007 
 

СП РК 3.02-02-2008 

Общие требования нормативных документов по пунктам 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 и 1.5 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Высотные здания из монолитного железобетона. Правила возведения 

 

Правила регулирования процесса реконструкции существующих зданий и сооружений, в 
том числе надстройки мансардных и типовых этажей жилых зданий 

Проектирование многофункциональных высотных зданий и комплексов 

 

2.2 Здания жилые 

одноквартирные 

СНиП 1.05.03-87    

СП 31-106-2002  
СП РК 3.02-09-2004 

 

Нормы задела в жилищном строительстве 

Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов 
Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом 

 

2.3 Здания 
общественные 

ТКП 45-5.09-128-2009 
(02250)  

СП 31-104-2000  

СП 31-108-2002  

СП 31-109-2003  
СП 31-112-2004  

СП 31-113-2004  

СП 31-116-2006 

Полы. Правила устройства 
 

Здания судов общей юрисдикции 

Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений 

Здания арбитражных судов 
Физкультурно-спортивные залы 

Бассейны для плавания 

Проектирование и устройство кровель из листовой меди 
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СП РК 3.02-01-2002 

 

Устройство теплых полов 

 

2.4 Здания 
производствен-ные 

складские 

СНиП 3.02.03-84  
 

Подземные горные выработки 
 

 

2.5 Стоянки легковых 
автомобилей 

 
 

 

  

2.6 Склады лесных 

материалов 

СНиП 21-03-2003 

 
 

Склады лесных материалов. Противопожарные нормы 

 

 

2.7 Котельные СП РК 4.02-103-2002 

 

 

Проектирование автономных источников теплоснабжения  

2.8 Прочие здания ГОСТ 22853-86  

ГОСТ 23274-84  

ГОСТ 23345-84  
ГОСТ 25957-83  

СНиП 2.11.03-93 

ТКП 45-1.04-206-2010 

(02250) 
 

Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия 

Электроустановки мобильные. Общие технические условия 

Системы санитарно-технические мобильные. Общие технические условия   
Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения 

Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 

Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные 

требования по проектированию. 
 

 

3 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Сооружения 

различного 
назначения 

 

Требования 

механической 
безопасности 

(статья 4 ТР),  

пожарной 
безопасности 

(статья 5 ТР),  

охраны 

окружающей среды 
(статья 6 ТР), 

безопасности и 

доступности при 
пользовании 

(статья 7 ТР) 

 

 
 

 

Нормативные документы 

по пунктам 1,1; 1.4 и  1.6 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Нормативные документы по пунктам 1,1; 1.4 и  1.6 
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3.1 
 

 

Автомобильные 
дороги 

 

 

 

 
 

До разработки межгосударственных строительных норм, устанавливающих требования 
безопасности к автомобильным дорогам и инфраструктуре железнодорожного транспорта, 

и в комплексе с ними межгосударственных сводов правил и межгосударственных 

стандартов, применяются национальные нормативные документы в соответствии с 

Перечнями стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза: 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827, «О безопасности 
высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011) и « О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), утвержденных 

решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710. 

 
В части неурегулированных ТР ТС 014/2011,  ТР ТС 002/2011 и  ТР ТС 003/2011 

требований по механической, пожарной, санитарной безопасности, безопасности и 

доступности при пользовании дорожных сооружений, применяются общие документы, 
указанные в разделе 1 настоящего перечня 

 

3.2 Железные дороги   

3.3 Мосты, трубы и 

тоннели 
автомобильных и 

железных дорог 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

СНиП III-44-77  

СП 32-101-95 

 
СТ РК 1855-2008 

 

 

Применяются нормативные документы в соответствии с Перечнями стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технических регламентов Таможенного союза: «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 827, «О безопасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта» (ТР ТС 002/2011) и « О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» (ТР ТС 003/2011), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 

15 июля 2011 г. № 710,  а также: 
 

Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены 

Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения 

вечномерзлых грунтов 
Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Сваи 

железобетонные забивные для мостовых опор. Общие технические условия 

 

 

3.4 Аэродромы 

 

Также требования 

гигиены и защиты 
здоровья человека                

(статья 6) 

   

3.5 Метрополитены ГОСТ 23961-80  Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава  
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Также требования 
гигиены и защиты 

здоровья человека               

(статья 6) 

 

СП 32-106-2004 

 

Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства 
 

3.6 Трамвайные и 
троллейбусные 

линии 

СНиП III-39-76  
СНиП III-41-76 

Трамвайные пути 
Контактные сети электрифицированного транспорта 

 

 

3.7 Промышленный 

транспорт 

СП 32-103-97 Проектирование морских берегозащитных сооружений 

 

 

3.8 Гидротехнические 

и мелиоративные 

сооружения 
 

Только требования 

механической 

безопасности 
(статья 4 ТР), 

требования охраны 

окружающей среды 
(статья 6 ТР) 

Нормативные документы 

по пункту 1.1 и пункту 

1.6 
 

ГОСТ 17375-2001  

 

ГОСТ 17380-2001  
 

ГОСТ 30753-2001  

 
СНиП 2.06.03-85  

СНиП 3.07.01-85  

СНиП 3.07.02-87  

СНиП 3.07.03-85*  
 

Нормативные документы по пункту 1.1 и пункту 1.6 

 

 
 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 

стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D(R около 1,5DN) Конструкция 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 
стали. Общие технические условия 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 

стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D (R=DN). Конструкция 
Мелиоративные системы и сооружения 

Гидротехнические сооружения речные 

Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения 

Мелиоративные системы и сооружения 
 

 

3.9 Магистральные 

трубопроводы 
нефти, газа и 

продуктов их 

переработки 

 
 

ГОСТ 10705-80 

ГОСТ 10706-76 
ГОСТ 17032-2010  

ГОСТ 17375-2001  

 

ГОСТ 17376-2001  
 

ГОСТ 17378-2001  

 
ГОСТ 17379-2001  

 

ГОСТ 17380-2001  
 

ГОСТ 24950-81  

 

Трубы стальные электросварные. Технические условия 

Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия 
Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 

стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D(R около 1,5DN) Конструкция 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 
стали. Тройники. Конструкция 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 

стали. Переходы. Конструкция 
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 

стали. Заглушки эллиптические. Конструкция 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 
стали. Общие технические условия 

Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных 

трубопроводов. Технические условия 
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ГОСТ 30753-2001  

 
ГОСТ 31385-2008  

 

СНиП 3.05.05-84  

ГОСТ Р 52568-2006 
 

ГОСТ Р 53580-2009  

ГОСТ Р 53500-2009  
 

СТ РК 2080-2010   

СТ РК 1914-2009  

 
СТ РК 1915-2009  

 

 
СТ РК 1916-2009  

 

СП 34-106-98 
 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной 

стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D (R=DN). Конструкция 
Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие 

технические условия 

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных 
газонефтепроводов. Технические условия 

Трубы стальные для промысловых трубопроводов. Технические условия 

Трубы из низколегированных сталей для подводных морских трубопроводов. Общие 
технические условия 

Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность 

Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования и сварке 

дефектов труб при капитальном ремонте 
Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к 

проведению изоляционно-укладочных работ и сооружению средств электрохимической 

защиты от коррозии 
Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к 

технологическому проектированию 

Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 
 

3.  

10 

 
 

 

 
 

 

Газораспредели-

тельные системы  

 
Также требования 

гигиены и защиты 

здоровья человека 
(статья 6 ТР), 

экономии энергии 

и сокращения 

расхода тепла 
(статья 8 ТР) 

 

ГОСТ Р ИСО 2531-2008 

 

СТ РК ИСО 4437-2004  
 

ГОСТ Р 53366-2009 

 
СП 42-101-2003  

 

СП 42-102-2004  

СП 42-103-2003  
 

 

Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и 

газоснабжения. Технические условия 

Трубы полиэтиленовые подземные для подачи газообразного топлива. Метрическая серия. 
Технические условия 

Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для 

скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия 
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб 

Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб 

Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция 
изношенных газопроводов 

 

 

3.    
11 

Системы 
водоснабжения и 

канализации 

 

Также требования 
гигиены и защиты 

здоровья человека 

(статья 6 ТР), 

ГОСТ 8734-75  
ГОСТ 22689.0-89  

 

ГОСТ 22689.1-89  

ГОСТ 22689.2-89  
ГОСТ 31416-2009  

СНиП 3.05.01-85  

СНиП 3.05.04-85*  

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент 
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические 

условия 

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент 

Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция 
Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия 

Внутренние санитарно-технические системы 

Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 
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экономии энергии 

и сокращения 
расхода тепла 

(статья 8 ТР) 

ТКП 45-1.03-85-2007 

(02250)  
ГОСТ Р ИСО 2531-2008 

 

СТ РК ИСО 4427-2004 

СТ РК ИСО 8770-2004 
 

 

СТ РК ИСО 8772-2004 
 

СТБ EN 997-2008  

ГОСТ Р 50851-96 

ГОСТ Р 51906-2002 
 

ГОСТ Р 53365-2009  

 
СТБ 1227-2000 

 

СТБ 1284-2001  
 

СТБ 1293-2001  

 

СТБ 1916-2008  
 

СТБ 2020-2009  

 
СТБ 2077-2010  

СТ РК 1128-2002  

 
СТ РК 1129-2002  

 

СТ РК 1893-2009  

 
СП 40-101-96  

СП 40-102-2000  

 
СП 40-103-98  

 

СП 40-104-2001  

 

Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа 

 
Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и 

газоснабжения. Технические условия 

Трубы полиэтиленовые для водоснабжения. Технические условия 

Трубы и фитинги из полиэтилена высокой плотности для систем отвода отработанных и 
сточных вод (при низкой и высокой температурах) расположенных внутри зданий. 

Технические условия 

Трубы и фитинги из полиэтилена для подземных дренажных и канализационных систем. 
Технические условия 

Унитазы и унитазные системы со встроенным сифоном 

Мойки из нержавеющей стали. Технические условия  

Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб и трубопроводов и 
резьбовые калибры для них. Общие технические требования 

Трубы обсадные и насосно-компрессорные и муфты к ним. Основные параметры и 

контроль резьбовых соединений. Общие технические требования. 
Изделия санитарно-технические на основе композиционных материалов. Технические 

условия 

Фасонные части из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий. Технические 
условия 

Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения. Технические 

условия 

Трубы металлополимерные для системы отопления и водоснабжения. Технические 
условия 

Строительство. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. 

Номенклатура контролируемых показателей качества работ 
Трубы из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий. Технические условия 

Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол. Общие 

технические условия 
Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол. 

Соединительные детали. Общие технические условия 

Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие 

технические условия 
Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер» 

Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов. Общие требования 
Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего 

водоснабжения с использованием металлополимерных труб 

Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из 

стеклопластиковых труб 
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СП 40-105-2001  

 
СП 40-107-2003  

 

СП 40-108-2004  

 
 

Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стеклопластиковых 

труб 
Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из 

полипропиленовых труб 

Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из 

медных труб 
 

3.  

12 

Системы 

теплоснабжения, 

отопления, 
вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха 

 

Также требования 

гигиены и защиты 
здоровья человека 

(статья 6 ТР), 

экономии энергии 

и сокращения 
расхода тепла 

(статья 8 ТР) 

ГОСТ 13448-82  

ГОСТ 30815-2002  

 
СНиП 3.05.03-85 

ГОСТ Р 52133-2003  

ГОСТ Р 52134-2003  
 

ГОСТ Р 53630-2009 

 
СТБ 1916-2008 

 

СТ РК ГОСТ Р 52134-

2010  
СП 41-101-95  

СП 41-102-98  

 
СП 41-104-2000  

СП 41-105-2002  

 
 

СП 41-106-2006  

 

СП 41-107-2004 
 

 

СП 41-108-2004  
СП 41-109-2005  

 

СП РК 4.02-04-2003  

 
СП РК 4.02-16-2005  

СП РК 4.02-17-2005  

СП РК 4.02-101-2002 

Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия 

Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления 

зданий. Общие технические условия 
Тепловые сети 

Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. 

Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем 
водоснабжения и отопления. Общие технические условия. 

Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие 

технические условия. 
Трубы металлополимерные для системы отопления и водоснабжения. Технические 

условия 

Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем 

водоснабжения и отопления. Общие технические условия 
Проектирование тепловых пунктов 

Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием 

металлополимерных труб 
Проектирование автономных источников теплоснабжения 

Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных 

труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке (в части проектирования) 

Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения 

и теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб и муфт (в части проектирования) 

Проектирование и монтаж подземных сетей горячего водоснабжения из труб ПЭ-С 
(сшитого полиэтелена) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 

оболочке (в части проектирования) 

Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе 
Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с 

использованием труб из "сшитого" полиэтилена 

Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных 

труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства 
Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов  

Проектирование тепловых пунктов 

Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием 
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СП РК 4.02-103-2002  
 

металлополимерных труб 

Проектирование автономных источников теплоснабжения 

3.   

13 

Системы 

электроснабжения 

 
Также требования 

экономии энергии 

и сокращения 

расхода тепла 
(статья 8 ТР) 

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 

 

 

4. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

4.1 
 

Строительные 

конструкции  
 

Требования 

механической 

безопасности 
(статья 4 ТР),  

пожарной 

безопасности 
(статья 5 ТР), 

гигиены и защиты 

здоровья человека 
(статья 6 ТР), 

экономии энергии 

и сокращения 

расхода тепла 
(статья 8 ТР) 

 

Основания и 
фундаменты 

зданий и 

сооружений 
 

 

 

 
 

Нормативные документы 

по пунктам: 1.1, 1.2, 1.3 и 
1.5. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ГОСТ 12071-2000 
ТКП EN 1997-1-2009 

(02250) Еврокод 7 

ТКП EN 1997-2-2009 
(02250) Еврокод 7 

ТКП 45-5.01-76-2007 

(02250)  

ТКП 45-5.01-107-2008 
(02250)  

СП 50-101-2004  

СП 50-102-2003  

Нормативные документы по пунктам: 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 
Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила 

 

Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследования и испытания грунта 
 

Основания и фундаменты зданий и сооружений на пойменно-намывных территориях. 

Правила проектирования и устройства 

Грунтовые основания, уплотненные тяжелыми трамбовками. Правила проектирования и 
устройства 

Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений 

Проектирование и устройство свайных фундаментов 
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СП РК 5.01-11-2004  

 

Пособия по расчету и проектированию фундаментов в вытрамбованных грунтах 

 

4.2 

 

Каменные и 
армокаменные 

конструкции 

 

ТКП EN 1996-2-2009 
(02250) Еврокод 6.  

ТКП EN 1996-3-2009 

(02250) Еврокод 6. 
СНиП III-24-75  

ТКП 45-5.02-82-2010 

(02250)  

ТКП 45-5.02-216-2010 
(02250)  

СП РК 5.02-01-2009  

Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов 
и выполнение каменных конструкций 

Проектирование каменных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета 

неармированных каменных конструкций 
Промышленные печи и кирпичные трубы 

Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения 

 

Промышленные печи и кирпичные трубы. Правила возведения 
 

Проектирование и расчет армокаменных конструкций в сейсмических районах 

 

4.3 
 

 

 

Железобетонные и 
бетонные 

конструкции 

ГОСТ 948-84  
ГОСТ 5781-82 

 

ГОСТ 6482-88  

ГОСТ 6665-91  
ГОСТ 6727-80 

 

ГОСТ 8020-90  
 

ГОСТ 9561-91  

 
ГОСТ 9818-85  

ГОСТ 10884-94 

 

ГОСТ 10922-90  
 

ГОСТ 11024-84  

 
ГОСТ 11118-2009  

 

ГОСТ 12504-80  
 

ГОСТ 12767-94  

 

ГОСТ 13578-68  
 

ГОСТ 13579-78  

ГОСТ 13580-85  

Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия 
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.  Технические 

условия 

Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия 

Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия 
Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных 

конструкций. Технические условия 

Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, 
водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. 

Технические условия 
Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия 

Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. 

Технические условия 

Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных 
изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия 

Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных 

зданий. Общие технические условия 
Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий.  Технические 

условия 

Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных 
зданий. Общие технические условия 

Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие 

технические условия 

Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен 
производственных зданий. Технические требования 

Блоки бетонные для стен подвалов.  Технические условия 

Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия 
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ГОСТ 14098-91  

 
ГОСТ 17079-88  

ГОСТ 17538-82  

 

ГОСТ 17608-91  
ГОСТ 18979-90  

ГОСТ 18980-90  

ГОСТ 19010-82  
ГОСТ 19231.0-83  

ГОСТ 19570-74  

 

ГОСТ 19804-91  
ГОСТ 20054-82  

ГОСТ 20213-89  

ГОСТ 20372-90  
ГОСТ 20425-75  

ГОСТ 21506-87  

 
ГОСТ 21509-76  

ГОСТ 21924.0-84  

ГОСТ 22687.0-85   

 
ГОСТ 22930-87  

 

ГОСТ 23279-85  
 

ГОСТ 23444-79  

 
ГОСТ 23899-79  

ГОСТ 23972-80  

ГОСТ 24022-80  

 
ГОСТ 24155-80  

ГОСТ 24476-80  

 
ГОСТ 24587-81  

ГОСТ 24694-81  

ГОСТ 25627-83  

 

Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, 

конструкция и размеры 
Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия 

Конструкции и изделия железобетонные  для шахт лифтов жилых зданий. Технические 

условия 

Плиты бетонные тротуарные. Технические условия 
Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия 

Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия 

Блоки стеновые бетонные и железобетонные  для зданий. Общие технические условия 
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия 

Панели из автоклавных  ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и 

перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования 

Сваи железобетонные. Технические условия 
Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

Фермы железобетонные. Технические условия 

Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия 
Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений 

Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. 

Технические условия 
Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия 

Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия 

Стойки железобетонные центрифугированные для  опор  высоковольтных линий 

электропередачи. Технические условия 
Плиты железобетонные предварительно-напряженные для облицовки оросительных 

каналов мелиоративных систем.  Технические условия 

Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие 
технические условия 

Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных 

зданий и инженерных сооружений. Технические условия 
Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия 

Фундаменты железобетонные для параболических  лотков. Технические условия 

Фундаменты железобетонные сборные под  колонны сельскохозяйственных зданий. 

Технические условия 
Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия 

Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для 

многоэтажных зданий.  Технические условия 
Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия 

Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия 

Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и 

зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия 
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ГОСТ 25628-90  

ГОСТ 25697-83  
ГОСТ 25781-83  

ГОСТ 25912.0-91  

 

ГОСТ 26434-85  
ГОСТ 26819-86  

ГОСТ 27108-86  

 
ГОСТ 27215-87  

 

ГОСТ 28042-89  

ГОСТ 28737-90  
 

ГОСТ 31310-2005  

 
ТКП EN 1992-1-1-2009 

(02250) Еврокод 2  

ТКП EN 1994-1-1-2009 
(02250)  Еврокод 4. 

СНиП 2.03.02-86  

СНиП 3.09.01-85  

ТКП 45-5.03-20-2005 
(02250)  

ТКП 45-5.03-130-2009 

(02250)  
ТКП 45-5.03-131-2009 

(02250)  

ТКП 45-5.03-215-2010 
(02250)  

СТБ EN 10138-1-2010 

ГОСТ Р 52544-2006 

 
СТБ 775-2002  

СТБ 1075-97 

 
СТБ 1076-97  

СТБ 1169-99  

СТБ 1178-99  

СТБ 1185-99  

Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия 

Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия 
Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия 

Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. 

Технические условия 

Плиты перекрытий железобетонные  для жилых зданий.  Типы и основные параметры 
Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия 

Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными 

перекрытиями. Технические условия 
Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных 

зданий промышленных предприятий. Технические условия 

Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий.  Технические условия 

Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Технические условия 

Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие 

технические условия 
Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для 

зданий 

Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила 
для зданий 

Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона 

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий  

Монолитные каркасные здания. Правила возведения. 
 

Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа 

 
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения 

 

Сборно-монолитные каркасные здания. Правила возведения 
 

Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Общие технические условия 

Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для 

армирования железобетонных конструкций.  Технические условия 
Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий. Технические условия 

Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и 

сооружений. Общие технические условия 
Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Технические условия 

Ограждения балконов и лоджий железобетонные. Технические условия 

Балки подкрановые железобетонные предварительно напряженные. Технические условия 

Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. 
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СТБ 1186-99  
СТБ 1237-2000  

СТБ 1258-2001  

СТБ 1318-2002  

СТБ 1319-2002  
СТБ 1326-2002  

СТБ 1327-2002  

СТБ 1330-2002  
СТБ 1331-2002  

СТБ 1332-2002  

 

СТБ 1341-2002  
СТБ 1383-2003  

СТБ 1489-2004  

СТБ 1513-2004  
СТБ 1514-2004  

 

СТБ 1623-2006  
СТБ 1701-2006  

СТБ 1704-2006  

СТБ 1706-2006  

 
СТБ 1989-2009  

 

СТБ 2075-2010  
 

СТБ 2172-2011  

СТБ 2173-2011  
СТ РК 937-92  

 

СТ РК 938-92  

СТ РК 939-92  
СТ РК 940-92  

СТ РК 947-92  

 
СТ РК 949-92 

СТ РК 956-93  

СТ РК 957-93  

 

Общие технические условия 

Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия 
Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия 

Балки железобетонные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия 

Перемычки железобетонные. Технические условия 

Сваи железобетонные. Общие технические условия 
Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия 

Ступени лестничные из ячеистого бетона. Технические условия 

Диафрагмы жесткости железобетонные. Технические условия 
Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона. Технические условия 

Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические 

условия 

Фермы железобетонные. Технические условия 
Оголовки свай железобетонные. Технические условия 

Складки сборные железобетонные предварительно напряженные. Технические условия 

Изделия железобетонные для шахт лифтов. Технические условия. 
Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий. Технические 

условия. 

Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой. Технические условия 
Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия 

Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия 

Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных 

конструкций. Технические условия 
Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и 

перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования 

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические 
условия 

Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия 

Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия 
Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зданий. Технические 

условия 

Плиты покрытия железобетонные для производственных зданий. Технические условия 

Сваи забивные железобетонные. Технические условия 
Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия 

Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных 

зданий 
Плиты железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений 

Плиты ленточных фундаментов железобетонные. Технические условия 

Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен 

производственных зданий. Технические условия 
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СТ РК 961-93  

СТ РК 1629-2007  
 

СТ РК 1971-2010 

 

СП 52-101-2003  
СП 52-102-2004  

Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия 

Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных 
строений железнодорожных мостов. Технические условия 

Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей. 

Технические условия 

Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры 
Предварительно напряженные железобетонные конструкции 

4.4 Стальные 

конструкции 

ГОСТ 535-2005 

 

ГОСТ 1050-88 
 

ГОСТ 1577-93 

 
ГОСТ 4041-71 

 

ГОСТ 4543-71 
ГОСТ 5520-79 

 

ГОСТ 5949-75 

 
ГОСТ 6713-91 

ГОСТ 7350-77 

 
ГОСТ 8239-89 

ГОСТ 8240-97 

ГОСТ 8509-93 
ГОСТ 8510-86 

ГОСТ 8568-77 

ГОСТ 11269-76 

 
ГОСТ 11474-76 

ГОСТ 13663-86 

ГОСТ 14637-89 
 

ГОСТ 14918-80 

ГОСТ 14955-77 

ГОСТ 16523-97 
 

ГОСТ 17066-94 

ГОСТ 19281-89 

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие 

технические условия 

Прокат сортовой калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой 
качественной конструкционной стали. Общие технические условия 

Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. 

Технические условия 
Сталь горячекатаная толстолистовая конструкционная качественная углеродистая для 

холодной штамповки. Технические условия 

Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия 
Сталь листовая углеродистая низколегированная для котлов и сосудов, работающих под 

давлением. Технические условия 

Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойк жаростойкая и жаропрочная. 

Технические условия  
Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия 

Сталь толстолистовая коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические 

условия 
Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент 

Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент 

Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Общие технические условия 
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Общие технические условия 

Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия 

Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из 

конструкционный легированный высококачественный стали. Технические условия 
Профили стальные гнутые. Технические условия 

Трубы стальные профильные. Технические требования 

Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические 
условия 

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия 

Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия 

Прокат из тонколистовой углеродной стали качественной и обыкновенного качества 
общего назначения. Технические условия 

Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия 

Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия 
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ГОСТ 19425-74 

ГОСТ 19851-74 
ГОСТ 20072-74 

ГОСТ 21562-76  

ГОСТ 22130-86  

ГОСТ 23118-99  
ГОСТ 23120-78  

ГОСТ 23486-79  

 
ГОСТ 24045-2010  

 

ГОСТ 24379.1-80  

ГОСТ 24379.0-80  
ГОСТ 24524-80  

 

ГОСТ 24741-81  
ГОСТ 24839-81  

 

ГОСТ 25577-83 
 

ГОСТ 25772-83*  

ГОСТ 26020-83 

ГОСТ 26047-83  
ГОСТ 26429-85  

ГОСТ 26805-86  

 
ГОСТ 27772-88 

ГОСТ 28778-90  

ГОСТ 30245-2003  
 

ГОСТ 30246-94  

 

ТКП EN 1993-1-1-2009 
(02250) Еврокод 3. 

ТКП EN 1993-1-3-2009 

(02250) Еврокод 3.  
ТКП EN 1993-1-5-2009 

(02250) Еврокод 3.  

ТКП EN 1993-1-7-2009 

(02250)  Еврокод 3.  

Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент 

Лента из углеродистой стали холоднокатаная резанная. Технические условия 
Сталь теплоустойчивая. Технические условия 

Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия 

Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия 

Конструкции стальные строительные. Общие технические условия 
Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия 

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. 

Технические условия 
Профили стальные листовые гнутые  с трапециевидными гофрами для строительства.  

Технические условия 

Болты фундаментные. Конструкция и размеры 

Болты фундаментные. Общие технические условия 
Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. 

Технические условия 

Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия 
Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. 

Размеры 

Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические 
условия 

Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия 

Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент 

Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) 
Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия 

Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных 

металлоконструкций.  Технические условия 
Прокат для стальных строительных конструкций. Общие технические условия 

Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия 

Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные  для 
строительных конструкций. Технические условия 

Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием  

для строительных конструкций. Технические условия 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 
 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные 

правила для холодноформованных элементов и профилированных листов 
Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые элементы конструкций 

 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Прочность плоских листовых 

конструкций при действии поперечной нагрузки 
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ТКП EN 1993-1-8-2009 

(02250)  Еврокод 3.  
ТКП EN 1993-1-9-2009 

(02250) Еврокод 3.  

ТКП EN 1993-1-10-2009 

(02250)  Еврокод 3.  
ТКП EN 1993-1-11-2009 

(02250) Еврокод 3.  

ТКП 45-5.04-41-2006 
(02250)  

ТКП 45-5.06-136-2009 

(02250)  

ГОСТ Р 52146-2003 
 

ГОСТ Р 52246-2004 

ГОСТ Р 54301-2011 
 

СТБ 1381-2003  

СТБ 1396-2003  
СТБ 1397-2003  

СТБ 1806-2007  

 

СТБ 1808-2007  
 

СТБ 2065-2010  

 
СП 53-102-2004  

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчет соединений 

 
Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Усталостная прочность 

 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Свойства трещиностойкости и 

прочности материала в направлении толщины проката 
Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование конструкций со 

стальными элементами, работающими на растяжение 

Стальные конструкции. Правила монтажа 
 

Легкие ограждающие конструкции. Правила монтажа 

 

Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с 
полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия 

Прокат листовой горячеоцинкованный.  Технические условия 

Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным 
покрытием с непрерывных линий. Технические условия 

Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия 

Фермы стропильные стальные для производственных зданий. Технические условия 
Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные стальные. Технические условия 

Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит. 

Технические условия 

Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит. Технические 
условия 

Заклепка вытяжная комбинированная для односторонней клепки тонкостенных строительных 

металлоконструкций. Технические условия 
Общие правила проектирования стальных конструкций 

4.5 Алюминиевые  

конструкции  

ГОСТ 22233-2001  

 

ГОСТ 24767-81  
 

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих 

конструкций. Технические условия 

Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих 
строительных конструкций. Технические условия 

 

4.6 Деревянные 

конструкции 

ГОСТ 8242-88  

 
ГОСТ 11047-90  

 

ГОСТ 20850-84  

ГОСТ 24404-80  
 

ГОСТ 30974-2002  

 

Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. 

Технические условия 
Детали и изделия деревянные для малоэтажных  жилых и общественных зданий. 

Технические условия 

Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия 

Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация 
и обозначения 

Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. 

Классификация, конструкции, размеры 
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ТКП EN 1995-1-1-2009 

(02250)  Еврокод 5.  
ТКП EN 1995-1-2-2009 

(02250) Еврокод 5.  

ТКП 45-5.05-64-2007 

(02250)  
СТБ 1074-2009  

 

СТБ 1554-2005  
СТБ 1637-2006  

СТБ 1722-2007  

СТ РК ГОСТ Р 52078-

2008  
СТ СЭВ 4868-84  

  

Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для 

зданий 
Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения 

огнестойкости 

Деревянные конструкции. Правила монтажа 

 
Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. 

Технические условия 

Плиты древесно-стружечные для строительства. Технические условия 
Стойки, связи, балки деревянные. Технические условия 

Изделия деревянные клееные. Общие технические условия 

Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных 

полимеров. Технические условия   
Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции деревянные. Основные 

положения по расчету 

4.7 Конструкции из 
других материалов 

ГОСТ 6428-83  
ГОСТ 9574-90  

ГОСТ 18128-82  

 

ГОСТ 24581-81  
 

ГОСТ 24594-81  

 
СНиП 2.03.09-85 

СТБ 1118-2008  

СТБ 1216-2000  
СТБ 1230-2000 

СП 55-101-2000 

СП 55-102-2001  

СП 55-103-2004  
СП РК 5.06-10-2004  

СП РК 5.06-11-2004  

СП РК 5.06-19-2005*  
СТ СЭВ 5060-85  

 

Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия 
Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия 

Панели асбестоцементные стеновые наружные  на деревянном каркасе с утеплителем.  

Технические условия 

Панели  асбестоцементные  трехслойные с утеплителем из пенопласта.  Общие 
технические условия 

Панели и блоки стеновые из кирпича  и керамических камней. Общие технические 

условия 
Асбестоцементные конструкции 

Листы асбестоцементные волнистые и детали к ним. Технические условия 

Кабины санитарно-технические. Технические условия 
Плиты гипсовые декоративные. Технические условия 

Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов 

Конструкции с применением гипсоволокнистых листов 

Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит 
Конструкции с применением гипсоволокнистых листов 

Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов 

Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором 
Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. 

Основные положения по расчету 

 

4.8 Окна, двери, ворота 

и приборы к ним 

ГОСТ 475-78 

ГОСТ 538-2001  
ГОСТ 5088-2005  

ГОСТ 5089-2003  

 

Двери. Общие технические условия 

Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия 
Петли для  оконных и дверных блоков. Технические условия 

Замки, защелки, механизмы цилиндровые для защитных конструкций и дверей. 

Технические условия 

 

https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/40e6bcf879c722f3c3257640003e52a2?OpenDocument
https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/40e6bcf879c722f3c3257640003e52a2?OpenDocument
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ГОСТ 5090-86   

ГОСТ 5091-78  
ГОСТ 6629-88  

ГОСТ 10174-90  

ГОСТ 12506-81  

ГОСТ 14624-84  
ГОСТ 18853-73  

 

ГОСТ 21519-2003  
ГОСТ 23166-99  

ГОСТ 23344-78  

ГОСТ 23747-88  

ГОСТ 24698-81  
 

ГОСТ 24699-2002  

ГОСТ 24700-99  
ГОСТ 25097-2002  

ГОСТ 30673-99 

ГОСТ 30674-99  
ГОСТ 30734-2000  

ГОСТ 30777-2001  

 

ГОСТ 30778-2001  
 

ГОСТ 30970-2002  

ГОСТ 30972-2002  
 

ГОСТ 31173-2003  

ГОСТ 31174-2003  
ТКП 45-3.02-223-2010 

(02250)  

СТБ EN 12604-2006    

СТБ EN 13241-1-2007 
 

СТБ 1108-98  

СТБ 1138-98  
СТБ 1264-2001  

СТБ 1394-2003 

СТБ 1504-2004  

СТБ 1647-2006    

Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры 

Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы 
Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция. 

Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия 

Окна деревянные для производственных зданий. Технические условия 

Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры 
Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические 

условия. 

Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия 
Блоки оконные. Общие технические условия 

Окна стальные. Общие технические условия 

Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия 

Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и 
размеры 

Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия 

Блоки оконные деревянные со стеклопакетами.  Технические условия 
Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия 

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков.  Технические условия 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия 
Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия 

Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных 

дверных блоков. Технические условия 

Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. 
Технические условия 

Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия 

Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 

Блоки дверные стальные. Технические условия 

Ворота металлические. Общие технические условия. 
Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства 

 

Ворота. Механические аспекты. Требования 

Ворота. Требования к продукции. Часть 1. Изделия без характеристик огнестойкости и 
защиты от дыма 

Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля. Технические условия 

Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия 
Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия 

Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия 

Окна мансардные. Технические условия 

Двери дымонепроницаемые. Технические условия 

https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/bc832969f99dcf9cc32577ad0040df1d?OpenDocument
https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/bc832969f99dcf9cc32577ad0040df1d?OpenDocument
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СТБ 1912-2008  

СТБ 2070-2010  
 

СТБ  

СТ РК 943-92  

СТ РК 950-92    

Элементы остекления балконов и лоджий. Технические условия 

Окна и балконные двери из комбинированного материала с двухкамерным стеклопакетом. 
Технические условия 

Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Технические условия 

Двери деревянные. Технические условия 

Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия  


