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Государственный комитет СССР Строительные нормы и правила СНиП 1-1-74*
по делам строительства

(Госстрой СССР)
Взамен

Система нормативных документов
СНиП I-A.1-62, 
СНиП II-A.1-62,

СНиП 1I1-A.1-62 и СН 395-69

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.* В настоящей главе Строительных 
норм и правил (СНиП) устанавливается по
рядок разработки новых, пересмотра дейст
вующих нормативных документов, представ
ления этих документов на утверждение и со
гласование, введения в действие и издания, а 
также порядок их регистрации, хранения и ин
формации о них.

П р и м е ч а н и е .  Правила настоящей главы не рас
пространяются на стандарты в строительстве, порядок 
разработки, рассмотрения и издания которых установ
лен в ГОСТ 1.0—68 — ГОСТ 1.5—68 «Государственная 
система стандартизации».

1.2. Основными задачами строительных 
норм и правил является установление на ос
нове достижений науки и техники единых тре
бований к проектированию и строительству, 
предусматривающих снижение сметной стои
мости, повышение качества и сокращение 
сроков строительства, применение наиболее 
рациональных решений при застройке горо
дов, населенных пунктов, строительстве пред
приятий, зданий и сооружений, экономное 
использование материальных ресурсов, повы
шение уровня индустриализации и производи
тельности труда в строительстве, улучшение 
условий труда и быта, охраны окружающей 
среды, рациональное использование природ
ных ресурсов.

1.3. * Строительные нормы и правила 
(СНиП) устанавливают основные требования 
по вопросам проектирования и строительства 
городов и населенных пунктов, предприятий,

* Переиздание с изменениями, принятыми на июнь 
1979 г.

зданий, сооружений, конструкций и инженер
ного оборудования и определения их сметной 
стоимости.

Кроме СНиП по отдельным вопросам про
ектирования и строительства выпускаются:

нормы отвода земель, нормы продолжи
тельности проектирования и строительства 
объектов, нормы задела в строительстве, нор
мы расхода строительных материалов, конст
рукций и изделий на капитальное строитель
ство, нормы технологического проектирования, 
нормы выработки и расценки на строительные 
и ремонтно-строительные работы, санитарные 
нормы проектирования промышленных пред
приятий и др.;

правила устройства электроустановок, пра
вила о договорах на выполнение проектных и 
изыскательских работ для капитального 
строительства и др.;

инструкции, устанавливающие нормы и пра
вила: проектирования предприятий отдельных 
отраслей промышленности, а также зданий и 
сооружений различного назначения, конструк
ций и инженерного оборудования; производ
ства отдельных видов строительно-монтажных 
работ; применения материалов, конструкций и 
изделий; по организации проектно-изыска
тельских работ, механизации работ, нормиро
ванию труда и разработке проектно-сметной 
документации в строительстве и др.

1.4. Ведомственные и республиканские нор
мативные документы не должны содержать 
требований, регламентируемых общесоюзны
ми нормативными документами.

1.5. * Нормы и правила, связанные со строи
тельным проектированием и строительством

У т в е р ж д е н ы
В н е с е н ы постановлением

Отделом технического нормирования Государственного комитета Срок введения в действие
и стандартизации Совета Министров СССР 1 апреля 1975 г.

Госстроя СССР по делам строительства 
от 29 июля 1974 г. № 158

Г
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предприятий, зданий и сооружений, утверж
даемые в установленном порядке соответст
вующими министерствами и ведомствами 
СССР и органами Государственного надзора, 
подлежат согласованию с Госстроем СССР.

Дата и номер письма Госстроя СССР о со
гласовании с ним этих норм и правил должны 
быть указаны на титульном листе норматив
ного документа.

1.6. * Научно-исследовательские и проект
ные организации, являющиеся ведущими ис- 
полнителями-разработчиками проектов нор
мативных документов по проектированию и 
строительству, при необходимости разраба
тывают и издают руководства к этим норма
тивным документам.

Руководства должны содержать вспомога
тельные данные для проектирования и строи
тельства, как правило, к главам СНиП.

Рекомендации разрабатываются научно-ис
следовательскими институтами на основе ре
зультатов научных исследований и должны 
быть направлены на дальнейшее совершенст
вование проектирования и строительства.

Организации, разрабатывающие и издаю
щие руководства и рекомендации, несут ответ
ственность за правильность включенных в них 
данных, а также их техническую и экономи
ческую обоснованность.

Руководства и рекомендации не являются 
нормативными документами.

1.7. Требования к проектированию и строи
тельству предприятий, зданий и сооружений и 
их оборудованию, строительным конструкци
ям, деталям и изделиям, устанавливаемые в 
нормативных документах по строительству и 
стандартах, должны быть взаимно увязаны.

Нормы технологического проектирования 
должны быть увязаны со строительными нор
мами и правилами и инструкциями по проек
тированию предприятий, зданий и сооруже
ний, санитарными нормами и другими норма
тивными документами по строительству.

1.8. * Организации, разработавшие проекты 
нормативных документов, несут ответствен
ность:

за соответствие требований нормативных 
документов новейшим достижениям науки и 
техники;

за отражение в нормативных документах 
требований, направленных на снижение стои
мости, сокращение сроков и повышение каче
ства строительства, на внедрение рациональ
ных решений, улучшение использования мате
риальных ресурсов, повышение уровня инду

стриализации и производительности труда в 
строительстве, улучшение условий труда и бы
та, охрану окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов;

за правильность включенных в норматив
ные документы требований и их техническую 
и экономическую обоснованность;

за соответствие нормативных документов 
действующему законодательству, государст
венным стандартам и их взаимную увязку, за 
правильность формул, текстового, цифрового 
и графического материала, а также термино
логии.

В случаях, когда при введении в действие 
нормативного документа необходимо изме
нить, дополнить или признать утратившими 
силу требования, установленные действующи
ми законодательными актами, государствен
ными стандартами или другими нормативны
ми документами, должны быть представлены 
соответствующие обоснованные предложения;

за качество нормативных документов, а так
же за разработку их в установленные сроки;

за своевременное представление в необхо
димых случаях технико-экономически обосно
ванных предложений о внесении изменений и 
дополнений в действующие нормативные до
кументы.

1.9. Нормативные документы по строитель
ству должны приводиться в соответствие с об
щесоюзными нормативными документами по 
строительству по мере утверждения новых, пе
ресмотра действующих и внесения в них изме
нений и дополнений.

2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
И ПРАВИЛА (СНиП)

2.1. Строительные нормы и правила (СНиП) 
состоят из четырех частей (прил. 1*):

I — Общие положения;
II — Нормы проектирования;
III — Правила производства и приемки ра

бот;
IV — Сметные нормы и правила (с прило

жением сборников сметных норм).
Каждая часть подразделяется на отдельные 

главы, которые издаются самостоятельно.
2.2. * Часть I СНиП «Общие положения» ус

танавливает систему нормативных докумен
тов, строительную терминологию.

2.3. * Часть II СНиП «Нормы проектирова
ния» содержит требования: по общим вопро
сам проектирования (строительная климато-
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логия и геофизика, противопожарные нормы, 
строительная теплотехника, нагрузки и воз
действия, строительство в сейсмических райо
нах и др.); по основаниям и фундаментам, 
строительным конструкциям, инженерному 
оборудованию и внешним сетям; сооружениям 
транспорта; гидротехническим и энергетичес
ким сооружениям; планировке и застройке го
родов, поселков и сельских населенных пунк
тов, жилых и общественных зданий и сооруже
ний; производственным и вспомогательным 
зданиям, а также по сооружениям промыш
ленных предприятий; сельскохозяйственным 
зданиям и сооружениям; складским зданиям 
и сооружениям.

2.4. * Часть III СНиП «Правила производ
ства и приемки работ» содержит требования: 
по общим вопросам организации строительст
ва, приемки в эксплуатацию законченных 
строительством предприятий, зданий и соору
жений; геодезическим работам; технике безо
пасности; по производству и приемке работ 
при возведении земляных сооружений, осно
ваний и фундаментов, строительных конструк
ций, транспортных, энергетических и гидро
технических сооружений; по монтажу инже
нерного и технологического оборудования 
зданий и сооружений и внешних сетей.

2.5. Часть IV СНиП «Сметные нормы и пра
вила» содержит указания по: разработке эле
ментных и укрупненных сметных норм на 
строительные работы; составлению сметных 
норм на монтаж оборудования; определению 
сметной стоимости оборудования; определе
нию сметной стоимости материалов, конструк
ций и эксплуатации строительных машин; оп
ределению норм лимитированных и прочих 
затрат; определению сметной стоимости стро
ительства.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, 
СОГЛАСОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

НА УТВЕРЖДЕНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

3.1* Разработка новых и пересмотр дейст
вующих общесоюзных, ведомственных и рес
публиканских нормативных документов по 
строительству производится по планам, ут
вержденным в установленном порядке.

Указанными планами предусматривается 
также разработка руководств и рекомендаций, 
издаваемых научно-исследовательскими и

проектными организациями в соответствии с 
п. 1.6* настоящей главы.

3.2.* Предложения по разработке норматив
ных документов по строительству, утверждае
мых Госстроем СССР, для включения в проект 
Плана пересмотра действующих и разработки 
новых нормативных документов и государст
венных стандартов по строительству и архи
тектуре представляются министерствами и ве
домствами СССР и Советами Министров со
юзных республик или госстроями союзных 
республик по форме прил. 2. Ведущей органи
зацией—исполнителем по разработке общесо
юзных нормативных документов по строитель
ству, как правило, должен быть головной про
ектный институт по соответствующей отрасли 
народного хозяйства, промышленности или 
видам строительства или научно-исследова
тельский институт, ответственный за разра
ботку важнейших научных проблем по соот
ветствующей отрасли и вопросу строительст
ва и промышленности.

3.3.* Ведущая организация — исполнитель 
разработки нормативных документов сов
местно с организациями-соисполнителями 
должна составлять техническое задание на 
разработку нормативного документа по фор
ме, приведенной в прил. 2а*, согласовывать его 
с органом, утверждающим нормативный до
кумент, и представлять задание на утвержде
ние в вышестоящий орган по подчиненности.

3.4. Изложение нормативных документов 
должно соответствовать требованиям, указан
ным в прил. 3*. Обложки, титульные листы и 
первые страницы нормативных документов по 
проектированию и строительству должны вы
полняться по формам и образцам прил. 4—12.

Для каждой части СНиП в целях удобства 
пользования устанавливаются цветные верти
кальные полосы на левой стороне обложек 
(прил. 4): I части— красный, II части — си
ний, III части — зеленый, IV части — коричне
вый.

3.5. Проект нормативного документа, разра
ботанный ведущей организацией-исполните
лем и согласованный с органнзациями-соис- 
полнителями, с пояснительной запиской 
должен ею рассылаться на заключение заинте
ресованным министерствам и ведомствам, 
предприятиям, организациям и учреждениям, 
а также соответствующим органам Государ
ственного надзора.

3.6. Заключения по проектам нормативных 
документов, разосланных в соответствии с 
п. 3.5 настоящей главы, должны представлять-
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ся ведущей организации-исполнителю мини
стерствами, ведомствами, органами Государ
ственного надзора, предприятиями, организа
циями и учреждениями не позднее чем через 
30 дней со дня поступления к ним проекта.

Заключения должны быть обоснованы и из
ложены кратко и четко с редакцией изменяе
мых пунктов документа или дополнений к 
нему.

3.7. Заключения по проекту нормативного 
документа должны быть рассмотрены веду
щей организацией-исполнителем с участием 
организаций-соисполнителе-й и систематизиро
ваны в сводку заключений в последователь
ном порядке по пунктам нормативного доку
мента. Решения об отклонении предложений 
должны иметь обоснования, приводимые в 
сводке заключений, составляемой по форме 
прил. 13*.

3.8. * Проект нормативного документа, от
корректированный по замечаниям, должен 
быть рассмотрен научно-техническим (техни
ческим, ученым) советом ведущей организа
ции-исполнителя с участием органнзаций-со- 
исполнителей.

Проект нормативного документа, направля
емый на утверждение или согласование в 
Госстрой СССР, должен быть рассмотрен так
же научно-техническим (научным) советом 
министерства или ведомства, представляюще
го этот документ.

3.9. * В случае разногласий по отдельным 
принципиальным вопросам проекта норматив
ного документа министерство, ведомство, 
предприятие, организация или учреждение, 
представляющие документ на утверждение, 
обязаны рассмотреть эти разногласия с заин
тересованными сторонами и несогласованные 
вопросы вынести на решение утверждающего 
органа.

Разногласия по проекту нормативного до
кумента, возникающие между министерства
ми и ведомствами или между министерствами, 
ведомствами и органами Государственного 
надзора, оформляются совместным протоко
лом, составленным по форме, приведенной в 
прил. 2в*.

3.10. * Проект нормативного документа 
представляется на утверждение в пяти экзем
плярах с пояснительной запиской в двух эк
земплярах. Кроме этого, в одном экземпляре 
представляются:

копия утвержденного технического задания 
на разработку документа;

проект нормативного документа, рассылав
шегося на заключение;

сводка заключений по проекту нормативно
го документа;

копии писем органов Государственного над
зора о согласовании нормативного документа;

протоколы научно-технических (научных, 
технических, ученых) советов министерства, 
ведомства и ведущей организации;

патентный формуляр, свидетельствующий о 
патентной чистоте (патентоспособности) нор
мативного документа, или справка о том, что 
он не подлежит проверке на патентную чисто
ту (с необходимыми обоснованиями);

данные о технико-экономической эффектив
ности внедрения нормативного документа по 
форме, приведенной в прил. 26*;

протоколы разногласий по проекту норма
тивного документа, составленные по форме, 
приведенной в прил.2в*;

перечень министерств, ведомств, предприя
тий, организаций или учреждений, которым 
рассылался нормативный документ на заклю
чение, с указанием о получении заключения;

копии заключений министерств, ведомств, 
предприятий, организаций или учреждений, 
которым рассылался документ.

3.1 L* Пояснительная записка к проекту 
нормативного документа должна содержать: 

обоснование требований, включенных в 
проект нормативного документа, их народно
хозяйственной целесообразности и расчеты 
технической и экономической эффективности 
от введения в действие нормативного доку
мента;

сравнение принятых в проекте нормативно
го документа требований с действующими 
отечественными и зарубежными аналогичны
ми нормативными документами, а также дан
ными передового опыта проектирования и 
строительства;

перечень источников, использованных при 
разработке нормативного документа (научно- 
исследовательские работы, эксперименталь
ные проекты и экспериментальное строитель
ство, результаты испытаний, производствен
ные показатели, научно-техническая и спра
вочная литература и др.);

перечень нормативных документов, подле
жащих отмене, изменению и дополнению в 
связи с утверждением нового нормативного 
документа, и предложение о сроке введения 
его в действие.

По несогласованным вопросам проекта нор
мативного документа в пояснительной запис-
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ке излагаются существо принципиальных 
разногласий, их технико-экономические обос
нования и предложения сторон.

3.12. * Вносимый на утверждение проект 
нормативного документа, пояснительная за
писка к нему и каждое приложение подписы
ваются на последней странице руководителя
ми ведущей организации-исполнителя и орга- 
низаций-соисполнителей и заверяются пе
чатью.

3.13. Проекты общесоюзных нормативных 
документов по строительству, утверждаемые 
Госстроем СССР, представляются министер
ствами и ведомствами по подчиненности ве
дущих организаций-исполнителей.

Проекты общесоюзных нормативных доку
ментов по жилищно-гражданскому строитель
ству, подлежащие утверждению Госстроем 
СССР, вносятся Госгражданстроем.

Проекты общесоюзных нормативных доку
ментов, разработанные организациями и уч
реждениями Госстроя СССР, вносятся на ут
верждение этими организациями и учрежде
ниями.

3.14. Проекты нормативных документов дол
жны представляться на согласование в Гос
строй СССР министерствами (ведомствами) 
СССР и органами Государственного надзора. 
Проекты нормативных документов представ
ляются в двух экземплярах с приложением в 
одном экземпляре пояснительной записки и 
сводки заключений.

3.15. Проекты нормативных документов, 
подлежащих утверждению или согласованию 
с Госстроем СССР, рассматриваются и пред
ставляются структурными подразделениями 
Госстроя СССР, ответственными за соответст
вующий раздел Плана пересмотра действую
щих и разработки новых нормативных доку
ментов и государственных стандартов по стро
ительству и архитектуре.

Рассмотрение и представление на утвержде
ние или согласование проектов нормативных 
документов в министерствах и ведомствах 
СССР и Советах Министров союзных респуб
лик производится в соответствии с порядком, 
установленным этими органами.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

4.1.* Срок введения в действие нормативно
го документа должен быть установлен с таким 
расчетом, чтобы изданный документ поступил 
в книготорговую сеть или заинтересованным

организациям не позднее чем за три месяца 
до срока введения его в действие. Этот срок 
является предельным, до наступления которо
го разрешается применение отменяемого нор
мативного документа (или отдельных изменя
емых, отменяемых требований).

Министерства, ведомства, Госстрой союзных 
республик, проектные и строительные органи
зации могут применять для проектирования и 
строительства вновь разработанные (пере
смотренные) строительные нормы, правила, 
инструкции со дня их утверждения, не ожидая 
официального срока введения в действие. 
В этих целях министерства, ведомства и Гос
строй союзных республик могут утвержденные 
(вновь разработанные или пересмотренные  ̂
нормативные документы в период до их вы
пуска Стройиздатом тиражировать полностью 
или частично (выписки отдельных пунктов) 
без объявленной цены со снятием грифа «Из
дание официальное».

В постановлении или приказе об утвержде
нии строительных норм, правил и инструкций 
должны при необходимости предусматривать
ся требования, относящиеся к порядку внесе
ния изменений в техническую документацию 
на строительство, разработанную в соответст
вии с нормативными документами, которые 
признаются утратившими силу в связи с ут
верждением новых.

4.2. * Все нормативные документы по строи
тельству, утвержденные в установленном по
рядке, регистрируются в книге, составленной 
по форме прил. 14.

Нормативные документы по строительству, 
утвержденные Госстроем СССР, регистриру
ются в Отделе технического нормирования и 
стандартизации Госстроя СССР.

Ведомственные и республиканские норма
тивные документы по строительству, утвер
жденные министерствами и ведомствами, 
регистрируются, как правило, подразделения
ми или должностными лицами, на которые воз
ложено осуществление контроля за соблюде
нием порядка разработки и введения в дейст
вие нормативных документов, а также их 
регистрация и хранение.

4.3. При регистрации нормативным доку
ментам присваивается условное обозначе
ние — шифр.

Шифр Строительных норм и правил 
(СНиП) должен присваиваться в соответст
вии со структурой СНиП (прил. 1*), утвер
жденной Госстроем СССР, где номер части 
обозначается римскими цифрами, номер гла-
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вы — арабскими цифрами, а две последние 
цифры соответствуют году утверждения дан
ной главы, например: «СНиП П-31-74».

В шифре других общесоюзных норм, правил 
и инструкций приводятся сокращенное обоз
начение «СН», порядковый номер по регист
рационной книге, а также последние две циф
ры, соответствующие году их утверждения, 
например: «СН 369-74».

В шифре ведомственных нормативных до
кументов при их регистрации приводится со
кращенное обозначение «ВСН», порядковый 
номер по регистрационной книге с добавлени
ем к нему последних двух цифр года утвер
ждения, а также сокращенного названия ор
гана, утвердившего нормативный документ, 

ВСН 89-75например: « --------------------».
Минтрансстрой

В шифре республиканских нормативных до
кументов при их регистрации приводится со
кращенное обозначение «РСН» порядковый но
мер по регистрационной книге с добавлением 
к нему двух последних цифр года утвержде
ния и сокращенного названия органа, утвер
дившего нормативный документ, например:

РСН 68-69«----------------------------------- »,
Госстрой Белорусской ССР
Если нормативный документ утверждается 

взамен действующего с тем же названием, то 
сохраняется его прежний шифр с соответ
ствующим изменением цифр года утверж
дения.

4.4. После регистрации подлинное дело ут
вержденного Госстроем СССР нормативного 
документа со всеми материалами, перечислен
ными в прил. 15*, должно сдаваться отделом 
(управлением), ответственным за подготовку 
его к утверждению, в подшитом и пронумеро
ванном виде на хранение в архив. На экзем
пляре утвержденного нормативного докумен
та, предназначенном для хранения в архиве 
Госстроя СССР, при регистрации должен ста
виться штамп по образцу, приведенному в 
прил. 16.

4.5. Копии утвержденного Госстроем СССР 
нормативного документа в двух экземплярах, 
в том числе первый экземпляр, отдел (упра
вление), ответственный за подготовку доку
мента к утверждению, должен направлять в 
издательство.

4.6. Главы СНиП I, II и IV части, сборники 
изменений и дополнений к СНиП должны из
даваться форматом 84X1081/i6>' главы III ча
сти СНиП, а также нормы, правила, инструк

ции (СН, ВСН, РСН), руководства и рекомен
дации должны издаваться форматом 84X108Vs2.

4.7. Все изданные нормативные документы 
по строительству, утвержденные в установлен
ном порядке, и изменения и дополнения к ним, 
а также руководства и рекомендации должны 
высылаться в Отдел технического нормирова
ния и стандартизации Госстроя СССР и Цент
ральный институт научной информации по 
строительству и архитектуре (ЦИНИС) Гос
строя СССР — каждому в двух экземплярах.

4.8. * Органы, утверждающие нормативные 
документы, должны обеспечивать их система
тическое переиздание.

5. ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ 

В НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5.1. * Разработка и подготовка к утвержде

нию изменений и дополнений нормативных до
кументов должны осуществляться в порядке, 
установленном для разработки новых норма
тивных документов.

Изменения и дополнения должны вводиться 
в действие, как правило, с 1 января следующе
го года.

5.2. Изменения и дополнения должны офор
мляться согласно прил. 17 с присвоением им 
порядкового номера и после утверждения ре
гистрироваться в книге регистрации норма
тивных документов.

5.3. Всю документацию по изменению и до
полнению нормативного документа (постано
вление об утверждении, материалы и обосно
вания) следует сдавать в архив и приобщать 
к делу основного нормативного документа.

5.4. При переиздании нормативного доку
мента, имеющего изменения и дополнения, по
следние должны быть внесены в документ с 
указанием в аннотации наименования органа, 
их утвердившего, и даты утверждения. Шифр 
нормативного документа при этом должен со
храняться с дополнением условным знаком 
(звездочкой), свидетельствующим о переиз
дании его с изменениями и дополнениями.

6. ИНФОРМАЦИЯ 
О НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

6.1. Информация о действующих общесоюз
ных нормативных документах по строительст
ву и о внесенных изменениях и дополнениях 
осуществляется Отделом технического норми-
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рования и стандартизации Госстроя СССР 
путем ежегодного опубликования Перечня 
действующих общесоюзных нормативных до
кументов по строительству, а также Сборника 
изменений и дополнений общесоюзных норма
тивных документов по строительству (по со
стоянию на 1 января наступившего года).

6.2. Текущая информация о вновь утвер
жденных общесоюзных нормативных докумен
тах по строительсту и о внесенных изменениях 
и дополнениях в действующие общесоюзные 
нормативные документы осуществляется от
делом (управлением) Госстроя СССР, подго
товившим документ к утверждению, и публи

куется в журнале «Бюллетень строительной 
техники» Госстроя СССР.

6.3. Информация об утвержденных ведомст
венных и республиканских нормативных до
кументах по строительству и о внесенных в 
них изменениях и дополнениях осуществляет
ся в порядке, установленном органами, их ут
вердившими.

Указанная информация одновременно с ее 
опубликованием направляется также в Отдел 
технического нормирования и стандартизации 
Госстроя СССР и Центральный институт на
учной информации по строительству и архи
тектуре (ЦИНИС) Госстроя СССР.

2-147
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

СТРУКТУРА I, II, !П И IV ЧАСТЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ (СНиП)

Наименование глав Строительных норм и правил Шифрглав

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система нормативных документов 1-1
Строительная терминология 1-2

ЧАСТЬ II. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Общие нормативные документы
Строительная климатология и геофизика. И-1
Основные положения проектирования
Противопожарные нормы проектирования II-2
зданий и сооружений
Строительная теплотехника П-З
Естественное и искусственное освещение II-4
Строительные конструкции и основания. II-5
Основные положения проектирования
Нагрузки и воздействия И-6
Строительство в сейсмических районах II-7
Здания и сооружения на подрабатываемых II-8
территориях
Инженерные изыскания для строительства. II-9
Основные положения
Защита от шума 11-12
Проектирование конструкций, испытываю- 11-14
щих динамические нагрузки

Основания и фундаменты зданий
и сооружений

Основания зданий и сооружений 11-15
Основания гидротехнических сооружений Н-16
Свайные фундаменты 11-17
Основания и фундаменты на вечномерзлых П-18
грунтах
Фундаменты машин с динамическими на- II-19
грузками

Строительные конструкции

Бетонные и железобетонные конструкции II-21
Каменные и армокаменные конструкции II-22
Стальные конструкции П-23
Алюминиевые конструкции 11-24
Деревянные конструкции 11-25
Кровли Н-26
Полы II-27
Защита строительных конструкций от кор- II-28
розии

Инженерное оборудование зданий.
Внешние сети

Внутренний водопровод и канализация зда- II-30
ниЗ

Продолжение прил. 1*

Наименование глав Строительных норм и правил Шифрглав

Водоснабжение. Наружные сети и соору
жения
Канализация. Наружные сети и сооружения 
Отопление, вентиляция и кондиционирова
ние воздуха
Горячее водоснабжение 
Котельные установки 
Тепловые сети
Газоснабжение. Внутренние и наружные 
устройства

II-3I 

II-32
н-зз

И-34 
II-35 
II-36 
II-37

Сооружения транспорта
Железные дороги колеи 1520 мм 
Метрополитены
Электрифицированный городской транс
порт. Трамвайные и троллейбусные линии 
Автомобильные дороги 
Мосты и трубы
Тоннели железнодорожные и автодорожные 
Магистральные трубопроводы 
Промышленный транспорт 
Аэродромы

II-39 
II-40 
II-41

П-42 
11-43 
11-44 
И-45 
II-46 
11-47

Гидротехнические и энергетические 
сооружения

Гидротехнические сооружения речные. Ос
новные положения проектирования 
Гидротехнические сооружения морские. Ос
новные положения проектирования 
Сооружения мелиоративных систем 
Плотины из грунтовых материалов 
Плотины бетонные и железобетонные 
Подпорные стены, судоходные шлюзы, ры
бопропускные и рыбозащитные сооружения 
Бетонные и железобетонные конструкции 
гидротехнических сооружений 
Нагрузки и воздействия на гидротехничес
кие сооружения (волновые, ледовые и от 
судов)
Электростанции тепловые

11-50

И-51

II-52 
11-53 
II-54 
II-55

II- 56

11*57

11-58

Планировка и застройка городов, поселков 
и сельских населенных пунктов

Планировка и застройка городов, поселков 
и сельских населенных пунктов

II-60

Жилые и общественные здания 
и сооружения

Жилые здания
Общественные здания и сооружения. Ос
новные положения проектирования 
Детские дошкольные учреждения 
Общеобразовательные школы и школы-ин
тернаты

11-62
II-63

II-64 
II-65
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Продолжение прил. 1*

Наименование глав Строительных норм и правил Шифр
глав

Профессионально-технические и средние спе- 11-66
циальные учебные заведения 
Высшие учебные заведения 11-68
Лечебно-профилактические учреждения 11-69
Санатории II-70
Оздоровительные учреждения и учрежде- II-71
ния отдыха 
Кинотеатры 11-73
Клубы 11-74
Театры 11-75
Спортивные сооружения 11-76
Магазины Н-77
Предприятия общественного питания II-78
Гостиницы И 79Предприятия бытового обслуживания насе- П-80
ления
Здания конструкторских и проектных орга
низаций

II-83
Здания управлений И-84Вокзалы II-85

Промышленные предприятия,
производственные и вспомогательные 

здания
Генеральные планы промышленных пред
приятий

II-89
Производственные здания промышленных II-90
предприятий
Сооружения промышленных предприятий 11-91Вспомогательные здания и помещения про
мышленных предприятий II 92
Предприятия по обслуживанию автомоби- 11-93
лей
Подземные горные выработки II-94

Сельскохозяйственные предприятия,
здания и сооруоюения

Генеральные планы сельскохозяйственных II-97
предприятий
Здания и сооружения для хранения и пере- II-98
работки сельскохозяйственной продукции 
Животноводческие, птицеводческие и зверо- II-99
водческие здания и сооружения 
Теплицы и парники 11-100

Складские здания и сооружения
Складские здания и сооружения общего И-104
назначения
Холодильники II -105
Склады нефти и нефтепродуктов II-106
Склады сухих минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений

II -108

ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА
И ПРИЕМКИ РАБОТ

Общие нормативные документы
Организация строительного производства ИМ
Геодезические работы в строительстве III-2

2*

Продолжение прил. 1*

Наименование глав Строительных норм и правил Шифр
глав

Приемка в эксплуатацию законченных ш -з
строительством предприятий, зданий и соо-
ружений. Основные положения
Техника безопасности в строительстве III-4

Земляные сооружешия. Основания
и фундаменты зданий и сооружений

Земляные сооружения III-8
Основания и фундаменты III-9
Благоустройство территорий ИЫО
Подземные горные выработки 111-11

Строительные конструкции зданий
и сооружений

Бетонные и железобетонные конструкции III-15
монолитные
Бетонные и железобетонные конструкции ИМ 6
сборные
Каменные конструкции III -17
Металлические конструкции Ш-18
Деревянные конструкции III-19
Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и III-20
теплоизоляция
Отделочные покрытия строительных конст- Ш-21
рукций
Полы III-22
Защита строительных конструкций и соору- III-23
жений от коррозии
Промышленные печи и кирпичные трубы III-24

Инженерное и технологическое
оборудование зданий и сооружений.
Внешние сети

Санитарно-техническое оборудование зда- III-28
ний и сооружений
Газоснабжение. Внутренние устройства. На- III-29
ружные сети и сооружения
Водоснабжение, канализация и теплоснаб- III-30
жение. Наружные сети и сооружения
Технологическое оборудование. Основные Ш-31
положения
Электротехнические устройства III-33
Системы автоматизации III-34

Сооружения транспортные
и гидротехнические

Железные дороги Ш-38
Трамвайные пути III - 39
Автомобильные дороги III-40
Контактные сети электрифицированного III-41
транспорта
Магистральные трубопроводы III-42
Мосты и трубы III-43
Тоннели железнодорожные, автодорожные Ш-44
и гидротехнические. Метрополитены
Сооружения гидротехнические транспорт- III - 45
ные, энергетические и мелиоративных сис-
тем
Аэродромы III-46
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Продолжение прил. 1*

Наименование глав Строительных норм и правил Шифр
глав

ЧАСТЬ IV. СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
И ПРАВИЛА

Правила разработки элементных сметных IV-1
норм на строительные конструкции и виды 
работ
Правила разработки укрупненных сметных IV-2
норм на здания и сооружения
Правила определения сметной стоимости 1V-3
эксплуатации строительных машин 
Правила определения сметных цен на мате- IV-4
риалы, изделия и конструкции, сметных цен 
на перевозки грузов для строительства 
Правила составления единых районных еди- IV-5
ничных расценок на строительные работы 
Правила составления сметных норм (расце- IV-6
нок) на монтаж оборудования
Правила определения сметной стоимости IV-7
оборудования
Правила составления прейскурантов на IV-8
строительство зданий и сооружений

Продолжение прил. 1*

Наименование глав Строительных норм и правил Шифр
глав

Правила определения дополнительных за
трат при производстве строительно-монтаж
ных работ в зимнее время

IV-9

Правила определения прочих затрат, вклю
чаемых в сметы на строительство

IV-10

Нормы для определения в сметах размера 
средств на строительство временных зданий 
и сооружений

IV-11

Нормы накладных расходов и плановых на
коплений в строительстве

IV-12

Правила разработки сметных норм затрат 
на инструмент и инвентарь производствен
ных зданий

IV-13

Правила разработки сметных норм затрат 
на оборудование и инвентарь общественных 
и административных зданий

IV-14

Правила применения сметных норм IV-15
Правила определения сметной стоимости 
строительства

IV-16

Пр и ме ч а н и е .  Данный шифр глав СНиП допол
няется (через дефис) двумя цифрами, обозначающими 
год их утверждения. Например, II-3-79 «Строительная 
теплотехника:*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

предлож ения  по разработке нормативных документов по строительству, 
УТВЕРЖДАЕМЫХ ГОССТРОЕМ СССР, для включения в проект плана 

ПЕРЕСМОТРА ДЕЙСТВУЮЩИХ И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И АРХИТЕКТУРЕ (ФОРМА)
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С о г л а с о в а н о
Начальник (заместитель начальника) Отде
ла технического нормирования и стандарти

зации Госстроя СССР

(подпись — инициалы и фамилия)

«_____* 19__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а* 
У т в е р ж д а ю

Наименование должности лица, на которое 
возложено утверждение технического зада

ния

(подпись — инициалы и фамилия)

«_____»__________ 19__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку____________________________________________________________________________________ _

(наименование нормативного документа по плану работ, утвержденному Госстроем СССР)
1. Основание для разработки — указываются наименование плана пересмотра действующих и разработки новых 

нормативных документов, дата и номер постановления Госстроя СССР об утверждении плана, номер приложения, 
раздел, позиция.

2. Сроки разработки;
начало_____________________19_____г.

окончание 19_____г.

3. Организации, разрабатывающие проект нормативного документа;
ведущая организация-исполнитель (сокращенное наименование);
организации-соисполнители (сокращенные наименования).
4. Цель разработки нормативного документа— разработка (или пересмртр действующих) норм проектирования 

или правил производства и приемки работ, направленных на ускорение научно-технического прогресса в строитель
стве и обеспечивающих повышение эффективности капитальных вложений, экономное расходование основных 
строительных материалов и использование земель, снижение материалоемкости и стоимости строительства, повыше
ние производительности труда, снижение трудовых затрат при производстве строительно-монтажных работ, сокра
щение сроков и повышение качества строительства (указываются только те показатели, которые предусматрива
ются конкретным документом, и приводится предполагаемый экономический эффект в млн. руб. в год, натураль
ных показателях или процентах как суммарный результат показателей технико-экономической эффективности, оп
ределяемой в соответствии с примеч. 2 к п. 5 настоящего образца технического задания). Ожидаемая технико-эко
номическая эффективность от внедрения нормативного документа приведена в прил. 1 к настоящему техническому 
заданию.

5. Разделы документа и перечень основных норм (правил и требований).
Нормативный документ (указывается наименование нормативного документа по плану работ) должен содер

жать нормы (правила, требования) по разделам:
А. Проектирование предприятий, зданий и сооружений:

а) общие положения;
б) генеральные планы и транспорт;
в) объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений:

производственные здания и сооружения; 
складские здания и сооружения; 
вспомогательные здания и помещения;

г) водопровод и канализация;
д) теплоснабжение, отопление, вентиляция и горячее водоснабжение;
е) электроснабжение и электротехнические устройства.

Б. Проектирование строительных конструкций:
а) общие положения;
б) материалы;
в) расчетные характеристики материалов;
г) расчет элементов конструкций;
д) расчет соединений элементов;
е) указания по проектированию конструкций;
ж) требования по обеспечению надежности конструкций.

В. Правила производства и премки работ:
а) общие положения;
б) подготовительные работы;
в) , г), д) и т. д. — различные виды и способы производства работ;
е) особенности выполнения работ в особых условиях;
ж) контроль качества и приемки работ.

Пр и м е ч а н и я :  1. В нормативных документах по проектированию отдельных зданий и сооружений, разра
батываемых в соответствии с подпунктом А, допускается при необходимости не предусматривать раздел «б» а 
подразделение объемно-планировочных и конструктивных решений в разделе «в» по типам зданий.
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Продолжение прил. 2а*
2. По разделам нормативных документов, приведенным в подпунктах Л, Б, В, в конкретном техническом за

дании должны быть указаны: перечень основных норм (правил, требований) и ожидаемая от их внедрения тех
нико-экономическая эффективность (в денежном выражении, натуральных показателях, процентах к действующим 
нормам и т. п.).

3. Наименование разделов нормативных документов для объектов транспорта, инженерных сооружений и се
тей, энергетики и др. уточняется с учетом их специфики.

4. При необходимости к нормативному документу даются приложения (схемы, таблицы, примеры расчетов 
и т. п.), которые должны быть указаны в конкретных технических заданиях.

6. Основные источники — перечисляются материалы, которые используются при разработке проекта норматив
ного документа (результаты научно-исследовательских работ, экспериментального строительства, обобщения пе
редового отечественного опыта и лучших примеров зарубежной практики и другие материалы, с указанием кон
кретных отчетов, официальных документов и др.).

7. Этапы работ и сроки их выполнения

«Уз этапа Содержание работы Срок выполнения 
(дата)

1 Разработка первой редакции проекта нормативного документа (с пояснительной запис
кой) и рассылка его на заключение

2 Рассмотрение заключений, составление сводки заключений и разработка второй редак
ции
Рассмотрение второй редакции проекта документа на заседании научно-технического 
(технического, ученого) совета ведущей организации-исполнителя с участием организа- 
ций-соисполнителей, рассмотрение проекта в министерстве или ведомстве, а для инсти
тутов Госстроя СССР — в подразделениях Комитета по подчиненности и составление 
окончательной редакции проекта документа

3

4 Согласование и представление в Госстрой СССР проекта нормативного документа в по
рядке, составе и объеме, установленными согласно главе СНиП 1-1-74.*

Пр и ме ч а н и е .  Сроки выполнения отдельных частей работы организациями-соисполнителями определяются 
графиками, утвержденными ведущей организацией.

П р и л о ж е н и я :  1. Технико-экономическая эффективность от внедрения нормативного документа
(ожидаемая — по форме прил. 26*).

2. Перечень организаций, которым должен быть разослан проект нормативного документа на заключение.
3. Перечень организаций, с которыми должен быть согласован проект нормативного документа.

Директор (начальник, управляющий) ведущей организации_____________________________
(подпись — инициалы и фамилия)

Ответственный руководитель работы _______________________________________________
(подпись — инициалы и фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 26*
ДАННЫЕ О ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

1 Приводятся дополнительные сведения, характеризующие нормативный документ. Например: повышение на
дежности, долговечности, обеспечение охраны окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности труда, 
унификация и сокращение типоразмеров, причины удорожания и т. д.
Директор (начальник, управляющий) ведущей организации________________________________________________

(подпись — инициалы и фамилия)
Ответственный руководитель работы

(подпись — инициалы и фамилия)
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2в'

по проекту нормативного документа
(наименование документа)

, передаваемых
(наименование министерства или ведомства, представляющего документ на

________________________  И _________________________________________________________________________________________
утверждение) (наименование органа Государственного надзора, министерства,
________________на решение Госстроя СССР

ведомства)

№ пл. № пункта проекта норма
тивного документа

Предложение министерства или ведомст
ва, представляющего документ на утверж
дение. по редакции норы с обоснованием 

и ссылкой на другие нормы, правила 
и документы

Предложение органа Государственного 
надзора, министерства, ведомства по ре
дакции норм с обоснованием и ссылкой 
на другие нормы, правила н документы

Руководитель (заместитель руководителя) министерства
или ведомства__________________________________

(подпись)

Руководитель (заместитель руководителя) органа Госу
дарственного надзора, министерства, ведомства_______

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
ИЗЛОЖЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Изложение требований должно быть кратким (без 
повторений, пояснений и обоснований) и четким, ис
ключающим возможность различного их толкования.

2. Наименование нормативного документа должно 
быть кратким и отражать его основное назначение.

Ранее утвержденные «Указания» по проектирова
нию и строительству при пересмотре следует именовать 
«Инструкциями».

3. В первом пункте нормативного документа дол
жна быть определена область его применения.

При необходимости в этом же пункте указываются 
ограничения области применения нормативного доку
мента, а также дается конкретная ссылка на другие до
кументы, требования которых необходимо соблюдать 
при выполнении работ, рассматриваемых в данном до
кументе.

4. Нормативные документы должны содержать 
лишь требования, имеющие прямое отношение к норми
руемому вопросу. Так, например, в нормы проектиро
вания зданий и конструкций не должны включаться 
требования к объему и содержанию проектов, к поряд
ку проектирования, к производству строительно-мон
тажных работ, к эксплуатации и т. п.

5. При изложении обязательных требований в тек
сте нормативных документов должны применяться сло
ва «должен», «следует», «необходимо» и производные 
от них.

Слова «как правило» означают, что данное требо
вание является преобладающим, а отступление от него 
должно быть обосновано.

Слово «допускается» означает, что данное решение 
применяется в виде исключения как вынужденное 
(вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов 
необходимого оборудования, материалов и т. п.).

Положения, применение которых ограничивается 
словами «как правило» и «допускается», в нормативных 
документах применяются как исключение.

6. При ссылке на другие нормативные документы

приводится их наименование без указания шифра, на
пример: «глава СНиП по проектированию жилых зда
ний».

Ссылка на другие пункты внутри документа делает
ся в следующей форме: «Согласно требованиям п. 
(№ пункта) настоящих норм (правил, инструкции)».

7. В нормативных документах не должны повто
ряться требования, изложенные в других нормативных 
документах, а также требования к материалам, конст
рукциям, изделиям и оборудованию, изложенные в 
стандартах и технических условиях.

8. На обороте титульного листа указываются ор
ганизации-исполнители, разработавшие нормативный 
документ, их ведомственная принадлежность, наимено
вание и шифр нормативных документов, утрачивающих 
силу с введением в действие нового утвержденного до
кумента. Наименования министерств, ведомств и орга
низаций приводятся сокращенные, принятые для пере
писки.

На титульных листах и первых страницах норма
тивных документов указываются наименования всех 
органов их утвердивших.

9. Нормативные документы, утвержденные по со
гласованию с Госстроем СССР, с органами Государст
венного надзора, а также с другими министерствами и 
ведомствами СССР, должны иметь соответствующую 
надпись об этом на титульном листе или на обороте ти
тульного листа ниже данных, предусмотренных в п. 8 
настоящего приложения.

10. Разделы и пункты в нормативных документах 
нумеруются арабскими цифрами. Пункты обозначают 
номером раздела с добавлением (через точку) поряд
кового номера. В каждом разделе нумерация пунктов 
начинается с первого номера, например: «1.1; 1.2; 1.3; 
3.1; 3.2; 3.3». При наличии в документе лишь одного 
раздела, а также во вводных указаниях и пояснениях 
к нормам времени и подобным им документам с боль
шим табличным материалом, в разделах дается поряд-
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новая нумерация пунктов «1, 2, 3...» без обозначения 
номера раздела.

Разделы могут делиться на подразделы, имеющие 
заголовки, при этом подразделы не нумеруются и со
храняется сквозная нумерация пунктов по разделу.

11. Подпункты следует начинать с абзаца, они не 
нумеруются и знаком тире не отделяются. При необхо
димости подпункты обозначаются строчными буквами 
русского алфавита со скобкой.

12. Устанавливаемые нормативным документом тре
бования (показатели) должны быть, как правило, од
нозначными.

При необходимости эти требования могут быть за
даны с допускаемыми отклонениями, либо указаны в 
виде максимальных или минимальных значений (не бо
лее, не менее).

13*. В нормативных документах должны применяться 
единицы физических величин согласно утвержденному 
Госстроем СССР по согласованию с Госстандартом Пе
речню единиц физических величин, подлежащих приме
нению в строительстве, разработанному на основе 
СТ СЭВ 1052-78 «Метрология. Единицы физических ве
личин» и содержащему необходимые в строительстве 
единицы физических величин СИ, наименования и обо
значения этих единиц, рекомендуемые кратные и доль
ные единицы, а также внесистемные единицы, допуска
емые к применению.

В нормативных документах после единиц, установ
ленных указанным Перечнем, следует приводить в скоб
ках их эквивалентные значения, выраженные в едини
цах, действовавших до 1 января 1980 г., систем, которые 
применялись в соответствующих нормативных докумен
тах по строительству.

14. В нормативных документах должны применять
ся научно-технические термины, обозначения и опреде
ления, установленные общесоюзными нормативными до
кументами и стандартами.

Для новых терминов, отсутствующих в действую
щих документах, в необходимых случаях дается их оп
ределение.

15. Цифровой материал в нормативном документе 
следует оформлять в виде таблиц со сквозной нумера
цией в пределах нормативного документа.

Таблицы помещают без заголовков со ссылкой на 
них в тексте нормативного документа.

Помещаемые в конце нормативного документа при
ложения в виде таблиц должны иметь заголовки. Де
лить головки таблиц на части по диагонали не допус
кается. При повторении нескольких слов, расположен
ных в одной и той же графе таблицы, в следующей 
строке следует писать «То же»; в последующих — ста
вить кавычки, а при отсутствии данных в графах сле
дует ставить тире.

16. Небольшой по объему цифровой материал, ко
торый нецелесообразно оформлять таблицей, должен 
даваться в виде вывода, например:

«Коэффициенты отражения ограждающих поверх
ностей в помещениях (в долях единицы) должны быть
не менее:
для п о т о л к о в .........................................................0,7
» верхних частей с т е н ................................ 0,6
» панелей с т е н ............................................ 0,5
» полов .........................................................0,24».

Выводы в нормативном документе не нумеруются.
17. Интервалы между числовыми значениями вели

чин в таблицах и выводах следует записывать:
«От 50 до 100 
Св. 100 » 200 
» 200 » 300 ».

18. В тексте нормативного документа единица из
мерения, общая для ряда (группы) числовых значений, 
приводится только за последним числом, например:

«5; 8,5; 10; 12 мм;
10ХЮХ40 мм;
20, 50, 100 кг».
19. В тексте нормативных документов не разреша

ется:
а) применять для одного и того же понятия различ

ные термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 
иностранные слова и термины при наличии равнознач
ных слов и терминов в русском языке;

б) применять обороты разговорной речи, технициз
мы и профессионализмы;

в) применять произвольные словообразования (на
пример, саноборудование, пожиадзор);

г) сокращать обозначения единиц измерения, если 
они употребляются без цифр, за исключением единиц 
измерения в головках таблиц и в расшифровке буквен
ных обозначений, входящих в формулы;

д) применять сокращение слов, кроме установлен
ных стандартами и правилами русской орфографии и 
пунктуации;

е) заменять слова буквенными обозначениями, на
пример, «L трубы 100 мм» вместо «длина трубы .100 мм»;

ж) использовать в тексте математический знак ми
нус (—) перед отрицательными значениями величин, в 
том числе для отрицательных температур, вместо этого 
знака (—) следует писать слово «минус», кроме случа
ев написания ±  (плюс—минус);

з) употреблять математические знаки без цифр, на
пример: =  (равно), ^  (меньше или равно),
^  (больше или равно), Ф  (не равно), а также № (но
мер), % (процент).

20. Рекомендуется избегать включения примечаний 
в текст нормативных документов. В примечаниях к 
отдельным пунктам или таблицам допускается - поме
щать только поясняющие или справочные данные.

21. Помещаемые в нормативном документе рисунки, 
в том числе чертежи, схемы, диаграммы, должны быть 
ясными и четкими; чертежи и схемы должны соответ
ствовать требованиям государственных стандартов Еди
ной системы конструкторской документации. Нумера
ция рисунков применяется такая же, как и таблиц.

22. Один комплект графических материалов должен 
представляться выполненным черной тушью на белой 
бумаге, кальке или в виде фотокопии; остальные комп
лекты могут представляться в светокопиях. Подрису
ночные надписи должны быть отпечатаны на машинке.

23. В приложениях к нормативному документу дол
жны помещаться обязательные или рекомендуемые к 
применению материалы, дополняющие или развиваю
щие основные требования документа. Материалы спра
вочного характера в приложениях помещаться не должны.

Приложения должны помещаться в порядке ссы
лок на них в тексте нормативного документа и нуме
роваться арабскими цифрами (без знака №).

24. В конце нормативного документа должно по
мещаться его оглавление (содержание), включающее в 
себя название разделов, подразделов и приложений с 
указанием номеров страниц.

25. Проекты нормативных документов (включая 
таблицы и примечания) должны быть напечатаны на 
пишущей машинке через два интервала на одной сто
роне листа.

26. При оформлении проектов нормативных доку
ментов, кроме требований настоящей главы СНнП, еле. 
дует руководствоваться требованиями, предъявляемыми 
издательствами к рукописям технической литературы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

О Б Р А З Ц Ы  О Ф О Р М Л Е Н И Я  О Б Л О Ж Е К  ГЛ А В I, II, III И IV ЧАСТЕЙ СНиП >

Г О С У Д А Р С ТВ ЕН Н Ы Й  КОМ ИТЕТ СССР ПО Д Е Л А М  С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВА  
ГО ССТРО Й  СССР

СНиП СТРОИТЕЛЬНЫЕ
1-1-74 НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1 Система нормативных 
документов

a Москва 1975
1 На обложках глав СНиП с левой ствроны выполняется вертикальная полоса красного цвета для I части, 

синего для И части, зеленого для III части и коричневого для IV части.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОССТРОЙ СССР КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Продолжение прил. 4

СНиП
11-24-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НОРМЫ  И ПРАВИЛА

Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 24 Алюминиевые конструкции

©  1М осква 1974
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Продолжение прил. 4
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОССТРОЙ СССР

СНиП
111-21-73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА  
И ПРИЕМКИ РАБОТ

Глава 2! Отделочные покрытия 
строительных конструкций

a М о с к в а  1974
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Продолжение прил. 4
ГО С У Д А РС ТВ Е Н Н Ы Й  К ОМ И ТЕТ СССР ПО Д Е Л А М  С ТРО И Т ЕЛ Ь С ТВ А  
ГО С СТРО Й  С ССР

СНиП СТРОИТЕЛЬНЫЕ
IV-2-7. НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть IV СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Глава 2 Правила разработки 
укрупненных 
сметных норм 
на здания и сооружения

Ш Москва 197___
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБРАЗЦЫ  ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ГЛАВ I, II, Ш  И IV ЧАСТЕЙ СНиП

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГОССТРОЙ СССР)

СНиП
1-1-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть 1 О БЩ И Е ПОЛ О Ж ЕНИ Я

Глава 1 Система
нормативных документов

У т в е р ж д е н ы
постановлением Государственного комитета СССР 
по делам строительства

от* » * »19 г. №

[°0 М О С К В А  С Т Р О Й И З Д А Т  1 9 7 5
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Продолжение прил. 5

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГОССТРОЙ СССР)

СНиП СТРОИТЕЛЬНЫЕ
11-24-74 НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 24 Алюминиевые конструкции

У т в е р ж д е н ы
постановлением Государственного комитета СССР 
по делам строительства
пт г ъ 19 я. Ка

т М О С К В А  С Т Р О Й И З Д А Т  1 9 7 5
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Продолжение прил. 5 

Издание официальное

ГО СУД АРСТВЕН НЫ Й КОМ ИТЕТ СССР П О  Д Е Л А М  СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГО ССТРО Й СССР)

СНиП СТРОИТЕЛЬНЫЕ
111-21-73 НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА 

И ПРИЕМКИ РАБОТ

Глава 21 Отделочные покрытия 
строительных конструкций
Утверждены
постановлением Государственного комитета СССР 
по делам строительства
от * » 19 г. ,Ns

a М О С К В А  С Т Р О Й И З Д А Т  1 9 7 5
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П родолж ение прил. 5 
Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГОССТРОЙ СССР)

СНиП СТРОИТЕЛЬНЫЕ
IV-2-7... НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть IV СМЕТНЫ Е НОРМ Ы  И ПРАВИЛ А

Глава 2 Правила разработки 
укрупненных сметных норм 
на здания и сооружения

У т в е р ж д е н ы .
постановлением. Государственного комитета СССР 
по делам строительства

о т  € » 19 г. №

т Москва Стройиздат 197___
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

О БРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ ОБЛОЖ КИ ОБЩ ЕСОЮ ЗНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМ ЕНТА, 

УТВЕРЖ ДАЕМ ОГО ГОССТРОЕМ СССР (инструкций, норм, правил)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРОЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

сн
47-74

Москва 1975
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

О БРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОБЩ ЕСОЮ ЗНОГО НОРМАТИВНОГО  
ДОКУМЕНТА. УТВЕРЖ ДАЕМ ОГО ГОССТРОЕМ СССР 

(инструкций, норм, правил)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й КОМИТЕТ СССР ПО Д Е Л А М  СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ С С С Р ) ________________________________________________

И Н С Т Р У К Ц И Я

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРОЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

СИ
47-74

У т в е р ж д е н а
постановлением Государственного комитета СССР 
по делам строительства

о т «____ »__________ ________ _____ г. №__

М О С К В А  С Т Р О Й И З Д А Т  1 9 7 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ОФОРМЛЕНИЕ 1-й СТРАНИЦЫ ТЕКСТА 
ОБЩЕСОЮЗНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА, 

УТВЕРЖДАЕМОГО ГОССТРОЕМ СССР 
(ИНСТРУКЦИИ, НОРМ, ПРАВИЛ)

Государственный комитет СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила1 Шифр

Наименование главы СНиП 
или документа СН Взамен

Внесены
наименование министерства, ведомства 

или организации Госстроя СССР

Утверждены
постановлением

Государственного комитета СССР 
по делам строительства «

Срок введения 
в действие
» 19 г.

от « » 19 г. №

1 При оформлении норм и правил, не включенных в СНиП, а также инструкций слова «и правила» опускаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ ВЕДОМСТВЕННОГО
ИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
УТВЕРДИВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

У С Л О В Н О Е  С О К Р А Щ Е Н Н О Е  

О Б О З Н А Ч Е Н И Е  (Ш И Ф Р )

М О С К В А  19
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10*

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЕДОМСТВЕННОГО 
ИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
УТВЕРДИВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ______________________

НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

У С Л О В Н О Е  С О К Р А Щ Е Н Н О Е  

О Б О З Н А Ч Е Н И Е  (Ш И Ф Р )

У т в е р ж д е н ы  (наименование акта об утверждении и органа, 
утвердившего нормативный документ) 
от €__ »______ _19___ г. № ______

Согласовано Госстроем СССР
письмо Госстроя СССР от <__»______ _ 1 9___ г. Л5

(для документов, согласованных в соответствии 
с п. 1.5* главы СНиП 1-1-74*)

М О С К В А  19_____
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ОФОРМЛЕНИЕ 1-й СТРАНИЦЫ ТЕКСТА 
ВЕДОМСТВЕННОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

П Р И Л О Ж Е Н И Е  11

Ведомственные
ВСН 00-00

Наименование
строительные нормы Сокращенное

министерства 
или ведомства СССР

наименование
министерства

(то же. сокращенное или ведомства
в скобках) Наименование

документа
СССР

Взамен

Утверждены
Внесены (наименование акта, Срок введения

(наименование
организации)

министерства, ведомства 
СССР)

в действие

от « » 19 г. № « » 19 г-
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ОФОРМЛЕНИЕ 1-Й СТРАНИЦЫ ТЕКСТА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Республиканские
РСН 00-00

строительные нормы Сокращенное
Наименование органа, наименование

утвердившего органа,
нормативный документ утвердившего

нормативный
Наименование

документа
документ

Взамен

Внесены
Ут в е р жд е н ы 

(наименование акта
(наименование и органа, утвердившего Срок введения
министерства нормативный документ) в действие

или организации) от «__»__ 19__ г. № « » 19 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13*

СВОДКА ЗАКЛЮЧЕНИИ ПО ПРОЕКТУ 
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА)

№ п.п.
№ пункта проекта норма
тивного документа, рассы
лавшегося на заключение

Наименование организации, 
давшей заключение Замечания и предложения

Принято или отклонено 
(с указанием мотивов 

отклонения)

1 2 3 4 5

Директор (начальник, управляющий) ________________  .__________
(подпись — инициалы и фамилия)

Ответственный руководитель работы _______________________________
(подпись — инициалы и фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ФОРМА)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продолжение прил, 15*
ПЕРЕЧЕНЬ

МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ В АРХИВ 
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА)

Наименование документа
Количество

Номер листа
документов листов

1. Постановление (или приказ) об утверждении и введении нормативного 
документа в действие (копия)

2. Протоколы или выписки из решений научно-технического (научного, 
технического, ученого) совета, рассмотревшего проект нормативного 
документа

3. Докладная записка, характеризующая нормативный документ и его 
эффективность

4. Утвержденный нормативный документ и копия письма в издательство 
о направлении этого документа для издания

5. Протоколы разногласий по проекту нормативного документа
6. Проект нормативного документа, внесенный на утверждение министер

ством (ведомством) или организацией с письмом о внесении документа 
на утверждение, и пояснительная записка к нему



Продолжение прил. 15*

Наименование документа
Количество

Номер листа
документов ЛИСТОВ

7. Проект нормативного документа, рассылавшегося на заключение
8. Перечень организаций, которым рассылался нормативный документ на 

заключение, с указанием о получении заключения
9. Сводка заключений по проекту нормативного документа

10. Копия технического задания на разработку нормативного документа
11. Патентный формуляр (патентоспособность) или справка о проверке 

на патентную чистоту
12. Копии писем органов Государственного надзора
13. Копии заключений министерств, ведомств и организаций, которым рас

сылался документ на заключение

Начальник отдела (подотдела)______________________________
(подпись)

Исполнитель _______________________________
(подпись)

Опись подлежащих сдаче в архив документов должна оформляться в соответствии с Инструкцией по дело
производству.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ШТАМПА НА УТВЕРЖДЕННОМ НОРМАТИВНОМ ДОКУМЕНТЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(ГОССТРОЙ СССР)

Утвержден
со сроком введения в действие с «_____»__________ 19_____ г.
Постановление Госстроя СССР от «____ »__________ 19_____ г.
№________

Начальник управления (отдела), подготовившего документ к утверждению

(ПОДПИСЬ)

«_____•»__________19_____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Приложение к постановлению

(наименование органа, издающего постановление)

(дата, Nt )
Изменение и дополнение (иля изменение, дополнение)____

(полное наименование нормативного документа и его условное сокращенное обозначение, дата и номер постанов
ления о его утверждении)
Пункт (№ пункта) изложить в следующей редакции или:
Пункт (№ пункта) признать утратившим силу или:
Абзац (номер абзаца прописью) пункта (№ пункта) изложить в следующей редакции (или дополнить) или:
Пункт (№ пункта) приложения (номер и наименование приложения) изложить в следующей редакции или: 
Таблицу (№ таблицы) изложить в следующей редакции и т. д.___________________________________________
[подпись ответственного лица — начальника (заместителя) управления (отдела), представляющего материал на 
утверждение]

СНиП I-1-74

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293791/4293791439.htm

