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В сфере строительства актуальными являются 
многие виды безопасности - пожарная, радиацион
ная, экологическая и др., но базовым видом безопас
ности для зданий и сооружений считается конструк
ционная, интегральным показателем которой слу
жит риск аварии. От этого показателя существен
ным образом зависит не только способность здания 
(сооружения) сопротивляться без обрушения несу
щих конструкций внешним воздействиям, но и раз
мер ущерба в случае гипотетической аварии строи
тельного объекта. 

По определению здания и сооружения отно
сятся к высоконадежным техническим системам. 
Высокий уровень их конструкционной надежности 
призваны обеспечивать строительные нормы и 
правила, в создании которых вложен труд многих 
поколений ученых и строителей. В этом плане за
мена их на технические регламенты не является 
объективной необходимостью. Однако на практи
ке требуемый уровень конструкционной надежно
сти строительных объектов, как правило, не дости
гается, главным образом из-за имеющих место 
ошибок, допускаемых при проектировании, возве
дении и эксплуатации зданий и сооружений и ко
торые являются доминирующей причиной наблю
даемого в Российской Федерации роста ущерба от 
строительных аварий. 

Известно, что полное исключение ошибок 
при реализации инвестиционных строительных 
проектов практически невозможно, однако, суще
ственно снизить частоту проявления ошибок лю
дей можно. Для этого необходимо в дополнение к 
существующим строительным нормам и правилам 
принять общий технический регламент на величи
ну риска аварии в формате, который включал бы в 
себя механизмы воздействия на производителей и 
собственников (балансодержателей) зданий и 

Федеральный закон «О техническом регули
ровании» отменил обязательность действия 
«Строительных Норм и Правил» и предложил 
строителям в вопросах безопасности опираться на 
технические регламенты, которых пока еще нет. 
Материал является продолжением происходящей 
в среде строителей дискуссии по вопросу: нужен 
ли технический регламент вообще, а если нужен, 
то в каком формате? 

сооружений в отношении обеспечения минималь
но необходимого уровня конструкционной безо
пасности объектов строительства. Очевидно, что в 
таком формате регламент должен содержать не 
только обязательные для исполнения минимально 
необходимые требования в отношении конструк
ционной безопасности зданий и сооружений, но и 
технологии подтверждения соответствия строи
тельных объектов этим требованиям. Также оче
видно, что регламент должен включать в себя и 
технологию измерения фактического риска аварии 
и критерии оценки по величине этого риска техни
ческого состояния строительного объекта. 

Технология оценки технического состояния 
строительных объектов по величине их фактиче
ского риска аварии может базироваться на сле
дующих научно доказанных положениях [1,2]. 

Отношение фактической и теоретической ве
роятностей обрушения здания (сооружения) ис
полняет роль риска аварии и служит показателем 
уровня конструкционной безопасности строитель
ного объекта. 

В правильно запроектированном и построен
ном объекте величина риска аварии после завер
шения строительно-монтажных работ не должна 
превышать величины нормального риска аварии 
на неограниченном множестве новых зданий. 

Существуют так называемые пороговые зна
чения риска аварии, при достижении которых 
строительный объект переходит в качественно 
иное техническое состояние: из безопасного в 
аварийное, а из аварийного в ветхо-аварийное. К 
пороговым значениям риска аварии относятся 
предельно-допустимый и предельный риски. 

Технический регламент в предложенном 
формате должен содержать следующие разделы: 

Общие положения (основные понятия и оп
ределения, сфера действия регламента, ссылки на 
нормативные документы, критерии оценки техни
ческого состояния строительного объекта, требо
вания конструкционной безопасности, условия 
обращения строительных объектов на рынке не
движимости). 
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Обязательное подтверждение соответствия 
объектов требованиям конструкционной безопас
ности (подтверждение соответствия: планируемых 
к возведению объектов, строящихся и эксплуати
руемых объектов, права и обязанности заявителя в 
части подтверждения соответствия). 

Контроль и надзор за соблюдением требова
ний регламента (органы государственного контро
ля, ответственность за несоответствие объекта 
требованиям регламента, принудительный отзыв 
строительного объекта из эксплуатации). 

Технология измерения риска аварии и оценки 
технического состояния объектов строительства, 
технология декларирования уровня конструкцион
ной безопасности планируемых к возведению объ
ектов строительства, технология подтверждения 
соответствия требованиям конструкционной безо
пасности строящихся и эксплуатируемых объек
тов строительства 

1. Общие положения регламента 
1.1. Основные понятия и определения 
В регламнте приняты следующие понятия и 

определения: 
Безопасность конструкционная - базовое 

свойство качества здания, характеризующее спо
собность несущего каркаса объекта сопротивлять
ся без обрушения конструкций действующим на 
него внешним нагрузкам, в том числе и перегруз
кам, возникающим в чрезвычайных ситуациях. 

Авария - состояние строительного объекта, 
при котором имеет место разрушение или потеря 
устойчивости конструкций несущего каркаса. В 
таких состояниях может достигаться полная физи
ческая непригодность объекта, значительный ма
териальный ущерб и гибель людей. 

Риск аварии - показатель уровня конструкци
онной безопасности строительного объекта (число, 
показывающее во сколько раз в построенном или 
эксплуатируемом здании фактическая вероятность 
аварии выше теоретической, вносимой по умол
чанию в объект при проектировании). 

Нормальный риск аварии — максимально-
допустимый риск аварии для законченных строи
тельством зданий и сооружений. 

Предельно-допустимый риск аварии - значе
ние риска аварии, при превышении которого со
стояние строительного объекта характеризуется 
как аварийное. 

Предельный риск аварии - значение риска 
аварии, при превышении которого состояние 
строительного объекта характеризуется как ветхо-
аварийное. 

Приемлемый риск аварии - любая величина 
риска аварии, не превышающая предельно-
допустимого значения. 

Надежность несущей конструкции - соот
ветствие конструкции требованиям проекта в час
ти обеспечения ее прочности, жесткости и устой
чивости. 
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Грубая ошибка - непреднамеренная и повы
шающая риск аварии здания (сооружения) ошибка 
людей, которая может быть допущена при проек
тировании или при возведении, либо при эксплуа
тации строительного объекта. 

1.2. Сфера действия регламента. 
Регламент распространяется: 
- на планируемые к возведению, строящие

ся и находящиеся в эксплуатации здания и соору
жения; 

- на строительные объекты, подлежащие 
реконструкции, перепрофилированию или капи
тальному ремонту; 

- на строительные объекты, выставленные 
на продажу. 

1.3. Ссылки на нормативные документы. 
В регламенте использованы следующие нор

мативные документы: Федеральный Закон «О 
техническом регулировании»; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; Строительные 
нормы и правила (СНиП); Национальные стандар
ты России (ГОСТ-Р); Межнациональные стандар
ты серии ISO 9000 

1.4. Критерии оценки технического состояния 
строительного объекта. 

1.4.1. В регламенте за показатель уровня кон
струкционной безопасности здания или сооруже
ния принят риск аварии. 

1.4.2. В регламенте в качестве критериев для 
оценки технического состояния здания или со
оружения используются стандартные значения 
риска аварии, к которым относятся: 

- нормальный риск аварии, являющийся 
максимально-допустимым риском для законченно
го строительством здания или сооружения; 

- предельно-допустимый риск аварии, при 
достижении которого строительный объект пере
ходит в аварийное состояние; 

- предельный риск аварии, при достижении 
которого строительный объект переходит в ветхо-
аварийное состояние. 

1.4.3. В регламенте оценка технического со
стояния несущего каркаса строительного объекта 
осуществляется через сравнение фактического 
риска аварии с его стандартными значениями. 

1.5. Требования конструкционной безопасно
сти. 

Регламент предъявляют следующие требова
ния к уровню конструкционной безопасности 
строительных объектов: 

- для законченных строительством зданий и 
сооружений фактический риск аварии не должен 
превышать нормального риска аварии. 

- для эксплуатируемых зданий и сооруже
ний фактический риск аварии не должен превы
шать предельно-допустимого риска аварии. 

1.6. Условия обращения строительных объек
тов на рынке недвижимости. 

1.6.1. Условием размещения и обращения на 
рынке недвижимости строительных объектов яв-
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ляется подтверждение соответствия здании и со
оружений требованиям конструкционной безопас
ности. 

1.6.2. Документом, подтверждающим соот
ветствие строительного объекта требованиям рег
ламента, служит сертификат соответствия. 

1.6.3. Допускается подтверждение соответст
вия строительного объекта требованиям регламен
та наличием полиса добровольного страхования на 
случай аварии строительного объекта. 

1.6.4. Органы исполнительной власти не 
вправе препятствовать обращению на рынке не
движимости объектов строительства при наличии 
документов, подтверждающих их соответствие 
требованиям конструкционной безопасности. 

2. Подтверждение соответствия строитель
ных объектов требованиям конструкционной 
безопасности 

2.1. Подтверждение соответствия планируе
мых к возведению объектов. 

2.1.1. Подтверждение соответствия требова
ниям регламента планируемого к возведению объ
екта строительства осуществляется в форме обяза
тельного декларирования уровня его конструкци
онной безопасности на стадии проекта. 

2.1.2. Декларирование производится органи
зацией (третья сторона), аккредитованной в облас
ти подтверждения соответствия проекта требова
ниям регламента на основании договора с заявите
лем. 

2.1.3 Заявителем декларирования является 
юридическое или физическое лицо (в качестве 
индивидуального предпринимателя), исполняю
щие функции изготовителя или продавца проекта, 
либо выполняющие функции иностранного изго
товителя на основании договора в части обеспече
ния соответствия проекта требованиям регламента 
и в части ответственности за несоответствие про
екта требованиям регламента. 

2.1.4. Декларация оформляется на русском 
языке и должна содержать: наименование и место
нахождение заявителя; наименование и местона
хождение изготовителя проекта; информацию о 
проекте; требования, на соответствие которым 
подтверждается безопасность проекта; сведения о 
проведенных исследованиях (испытаниях), изме
рениях, расчетах и документах, послуживших ос
нованием для подтверждения соответствия про
ектного решения несущего каркаса объекта требо
ваниям конструкционной безопасности. 

2.1.5. Срок действия декларации о соответст
вии проекта требованием регламента неограни
чен. Первый экземпляр декларации должен хра
ниться у заявителя, второй - в органе исполни
тельной власти территории, на которой планиру
ется возведение объекта. 

2.2. Подтверждение соответствия строящихся 
и эксплуатируемых объектов. 

2.2.1. Подтверждение соответствия требова
ниям конструкционной безопасности строящегося 

или находящегося в эксплуатации здания (соору
жения) осуществляется третьей стороной посред
ством диагностики технического состояния иссле
дуемого объекта. 

2.2.2. Заявителем подтверждения соответст
вия является юридическое или физическое лицо (в 
качестве индивидуального предпринимателя), ис
полняющие функции застройщика (инвестора, 
заказчика) или продавца строительного объекта, 
либо выполняющие функции иностранного за
стройщика на основании договора в части обеспе
чения соответствия строительного объекта требо
ваниям регламента и в части ответственности за 
несоответствие объекта этим требованиям. 

2.2.3. Головная организация по сертифика
ции строительных объектов: 

- принимает на основе проведенных третьей 
стороной исследований (испытаний), измерений и 
расчетов решение о выдаче или об отказе в выдаче 
сертификата соответствия; 

- устанавливает в зависимости от величины 
фактического риска аварии объекта срок действия 
сертификата соответствия; 

- ведет реестр выданных сертификатов со
ответствия и реестр выданных аккредитованными 
страховыми компаниями полисов добровольного 
страхования на случай аварии строительного объ
екта; 

- информирует соответствующие органы 
исполнительной власти об объектах, не получив
ших сертификат соответствия или полис добро
вольного страхования. 

2.2.4. Сертификат соответствия и его доказа
тельная база хранятся у заявителя в течение трех 
лет с момента окончания срока действия сертифи
ката. 

2.3. Права и обязанности заявителя в части 
подтверждения соответствия. 

2.3.1. Заявитель имеет право: 
- обращаться в головную организацию для 

подтверждения соответствия требованиям конст
рукционной безопасности принадлежащих ему 
строительных объектов; 

- обращаться в головную организацию и ор
ганы исполнительной власти с жалобами на не
верные действия третьей стороны в части под
тверждения соответствия строительных объектов 
требованиям конструкционной безопасности. 

2.3.2. Заявитель обязан: 
- выпускать в обращение на рынке недви

жимости строительные объекты только после 
осуществления подтверждения соответствия тре
бованиям конструкционной безопасности; 

- предъявлять в органы государственного 
контроля (надзора), а также заинтересованным 
лицам документы, подтверждающие соответствие 
зданий и сооружений требованиям конструкцион
ной безопасности (сертификат соответствия или 
его копию, либо полис добровольного страхования 
на случай аварии строительного объекта); 
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- извещать соответствующий Орган испол
нительной власти об изменениях, связанных с ре
конструкцией или перепрофилированием строи
тельного объекта, его назначением, режимом экс
плуатации и формой использования. 

3. Контроль и надзор за соблюдением тре
бований регламента 

3.1. Органы государственного контроля (над
зора). 

3.1.1. Контроль и надзор за соблюдением тре
бований регламента осуществляется должност
ными лицами органов государственного строи
тельного надзора и органов государственного кон
троля в порядке, установленном Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации. 

3.1.2. Органы государственного контроля и 
строительного надзора вправе: требовать от за
стройщика (продавца, поставщика строительного 
объекта, лица, выполняющего функции иностран
ного застройщика, продавца, поставщика) предъ
явления сертификата, подтверждающего соответ
ствие строительного объекта требованиям регла
мента, либо полиса добровольного страхования на 
случай аварии строительного объекта, выданного 
страховой компанией; требовать от саморегули
руемых организаций, созданных в строительной 
отрасли в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, как обязательного условия 
членства в них, подтверждения соответствия 
строительных объектов требованиям регламента 
посредством получения сертификата или полиса 
от аккредитованной страховой компании; осуще
ствлять мероприятия по государственному кон
тролю (надзору) за соблюдением требований норм 
в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; выдавать пред
писания об устранении нарушений требований 
регламента в срок, установленный с учетом харак
тера нарушения; принимать мотивированные ре
шения о запрете продажи и передачи строитель
ных объектов в эксплуатацию, пользование, если 
иными мерами невозможно устранить нарушения 
требований настоящих норм приостановить или 
прекратить действие сертификата соответствия; 
привлекать застройщика (продавца, поставщика 
строительного объекта, лица, выполняющего 
функции иностранного застройщика, продавца, 
поставщика) к предусмотренной регламентом от
ветственности. 

3.1.3. Органы государственного контроля 
(надзора) обязаны: соблюдать коммерческую тай
ну и иную охраняемую законом тайн; соблюдать 
порядок осуществления мероприятий по государ
ственному контролю (надзору) за соблюдением 
требований регламента и оформления результатов 
таких мероприятий, установленный Градострои
тельным кодексом Российской Федерации; прини
мать на основании результатов мероприятий по 
государственному контролю (надзору) за соблю
дением требований регламента меры по устране-
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нию последствий нарушения этих требований; 
направлять информацию о несоответствии строи
тельных объектов требованиям регламента в соот
ветствующие Органы исполнительной власти. 

3.2. Ответственность за несоответствие 
строительного объекта требованиям конструкци
онной безопасности. 

В случае, если в результата несоответствия 
строительного объекта требованиям регламента в 
период его эксплуатации причинен вред в отноше
нии жизни или здоровья людей, имущества физи
ческих и юридических лиц, окружающей среды, 
жизни и здоровью животных и растений застрой
щик обязан возместить причиненный ущерб по
терпевшей стороне в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. 

3.3. Принудительный отзыв строительного 
объекта из эксплуатации. 

3.3.1. В случае невыполнения предписаний и 
решений Органов государственного контроля 
(надзора), последние вправе обратиться в суд с 
иском о принудительном отзыве строительного 
объекта из эксплуатации. 

3.3.2. В случае удовлетворения иска о прину
дительном отзыве строительного объекта из экс
плуатации суд обязывает ответчика довести реше
ние суда не позднее одного месяца со дня его 
вступления в законную силу до сведения пользо
вателей через средства массовой информации или 
иным способом. В случае, если ответчик не ис
полнит решение суда в установленный срок, истец 
вправе совершить эти действия за счет ответчика с 
взысканием с него необходимых расходов. 

Заявленный формат предусматривает воз
можность использования наиболее эффективного 
механизма обеспечения безопасности строитель
ных объектов - добровольного страхования строи
тельных объектов от аварии. Введение этого вида 
страхования стало возможным благодаря включе
нию в формат регламента технологии измерения 
фактического риска аварии строительных объек
тов. Наличие такой технологии позволяет обеспе
чить баланс интересов сторон страховых отноше
ний за счет достоверного прогноза риска аварии и 
назначения адекватного фактическому риску стра
хового тарифа, отражающего реальную угрозу 
аварии. 

Для собственников в случае недостаточной 
конструкционной безопасности принадлежащих 
им зданий и сооружений целесообразность стра
хования объектов от аварии очевидна, поскольку 
такое страхование является единственно возмож
ным компромиссом с Государством. Страхование 
от аварии - это наименее затратный и наиболее 
реальный путь к снижению риска аварии объекта 
строительства, так как с точки зрения финансовых 
интересов страховщиков важно не допустить по
явление страхового случая (аварии), что достига
ется тарифной политикой и правилами страхова
ния. 

Введение в строительную практику техниче
ского регламента в заявленном формате позволяет 
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создать систему управления безопасностью и пре
дупреждения аварий в форме организационно-
финансового механизма взаимодействия участни
ков строительного рынка. Эта система заложена в 
предлагаемом регламенте. Она базируется на про
цедурах сертификации строительных объектов на 
соответствие требованиям конструкционной безо
пасности и механизме страхования этих объектов 
на случай их аварии. Участники системы и схема 
их взаимодействия показаны на рис. 1. 

Управление риском аварии конкретного зда
ния (сооружения) в системе определяется регла
ментом и правилами страхования, предписываю
щим непрерывную количественную оценку по
следствий возможных аварий, которые могут про
изойти как в период выполнения строительно-
монтажных работ, так и после сдачи объекта в 
эксплуатацию. Кроме этого, производится коррек
тировка (увеличение или снижение) страхового 
платежа (тарифа) с целью достижения максималь
но точного соответствия между реальной подвер
женностью созданных материальных ценностей 
риску аварии и вероятностью возникновения фи
нансовой ответственности страховщика. Эта кор
ректировка является основным страховым регуля
тором уровня конструктивной безопасности 
строящихся объектов. 

Одним из способов управления уровнем 
безопасности объектов строительства является 
предстраховой консалтинг, предусмотренный пра
вилами страхования. Предстраховой консалтинг 
представляет собой анализ и оценку риска аварии, 
в т.ч. на стадии проекта, позволяющие разработать 
методы минимизации потенциального разруши
тельного воздействия. 

Наибольший эффект в отношении регулиро
вания риска аварии дают предупредительные ме
роприятия. В структуре тарифных ставок при 
страховании объекта на случай его аварии преду
сматривается взнос в фонд предупредительных 

мероприятий (ФПМ). ФПМ предназначен для фи
нансирования мероприятий по предупреждению 
аварий, сокращению страховых случаев и сниже
нию разрушительности их последствий. Использо
вание средств ФПМ производится страховщиком в 

Таким образом ключевым элементом системы 
в управлении безопасностью строительных объек
тов является страховщик, принимающий на себя 
страхование риска аварии, генерируя при этом 
информацию об уровнях конструкционной безо
пасности построенных объектов. Причем высокое 
качество этой информации предопределено самой 
природой страхования. 
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соответствии с планом финансирования мероприя
тий по обеспечению безопасности строительных 
объектов. 


