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Для успешной организации научных исследований при подготовке 
специалистов важную роль играет знание требований современной 
нормативной базы строительной отрасли. Это является обязательным 
условием для профессионального выполнения любого вида работы.   

Последние годы нормативная база строительной отрасли Украины 
испытывает значительные изменения. На сегодняшний день можно выделить 
две основные тенденции. Это замена старых документов новыми и 
гармонизация с европейскими стандартами.  

По состоянию на 1.01.2012 года в Украине действуют 3090 нормативных 
документов по строительству. В том числе, 856 ДСТУ и 433 ДБН, а также 
около 500 строительных ГОСТов, СНиПов и других союзных документов, 
действие которых на территории Украины до 1.01.2012 года не отменено. 

5 ноября 2009 года был принят Закон Украины N 1704-VI «Про будівельні 
норми». Данный Закон определяет правовые и организационные принципы 
разработки, согласования, утверждения, регистрации и применения 
строительных норм. 

Этим законом предусмотрены: законодательное закрепление статуса 
обязательности строительных норм; основные принципы государственной 
политики в сфере нормирования; создание центрального и отраслевых 
фондов (архивов) строительных норм.  

Распоряжением Кабинета Министров от 14.07.2010 г. № 1436-р была 
одобрена «Концепция реализации государственной политики по 
нормативному обеспечению строительства в Украине на период до 2015 г.».  

Целью этой Концепции является определение принципов и механизмов 
реализации государственной политики по нормативному обеспечению 
строительства.  

В 2007 году Верховный Совет Украины принял решение «Про прийняття 
за основу проекту Закону України «Нормування у будівництві». Закон будет 
введен в действие в ближайшее время. 

Основная цель проекта Закона - установление правовых и 
организационных принципов нормирования в строительстве и создание 



условий для обеспечения единой государственной политики в этой сфере. 
В последнее время в Украине проведена значительная работа по созданию, 

практически, новой нормативной базы в строительстве. Необходимо, на 
сегодня, сосредоточиться на развитии составляющей нормативной базы на 
уровне строительных норм и стандартов. 

Так в первом квартале 2012 года вступили в силу большое количество 
документов:  
 ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва»;  
 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві»;  
 ДБН Б.2.2-5: 2011 «Благоустрій територій»;  
 ДСТУ Б EN 12845: 2011 «Стаціонарні системи пожежогасіння. 

Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне 
обслуговування»; 

 Изменение № 3 к ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 
закладів»; 

 ДБН А.2.2-3-2012. «Склад та зміст проектної документації на 
будівництво»;  

 ДБН А.1.1-94:2010 «Проектування будівельних конструкцій за 
Єврокодами. Основні положення». Вводится в действие впервые с 1 июля 
2013 года  и многие другие.  
Для поиска действующих нормативных документов используется 

программы с их электронными  версиями: 
 информационно-справочная система «Зодчий»; 
 «Тендер-Контракт. Интеллектуальные Строительные Сметы»; 
 интернет-сайт: http://document.ua/; 
 профессиональная нормативно-правовая библиотека «НОРМАТИВ™ 

PRO»; 
 справочной Системе «БУДСТАНДАРТ»  и др. 

Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод, что в результате 
целенаправленной работы в Украине проведена огромная работа по 
адаптации национальной нормативной базы в строительстве с требованиями 
Евросоюза.  

Знание и умение пользоваться современными нормативными документами 
необходимы студентам, в том числе, и для успешного проведения научных 
исследований. 
 


