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ОВОВВЕДЕНИЯ
Сегодня в Украине действуют строительные 
нормы, имеющие предписывающий характер, 

а значит отступать от них при реализации проектов не-
движимости. Такая чрезмерная зарегулированность 
мешает прозрачному и быстрому выведению на рынок 
новых технологий и материалов, которые больше со-
ответствуют времени и мировым тенденциям в сфере 
градостроительства.

Новый закон «О внесении изменений в Закон Украи-
ны «О строительных нормах» относительно совершен-
ствования нормирования в строительстве» призван 
преодолеть эту проблему и предлагает совершенно 
новый подход к процессу нормирования в данной от-
расли, эффективность которого доказана мировой 
практикой. В частности, вместо существующего и мо-
рально устаревшего способа нормирования вводятся 
три различных метода нормирования: параметриче-
ский, распорядительный, целевой. Предпочтение при 
этом отдается первому и последнему методам, о чем 
прямо указано в тексте закона. Рассмотрим каждый из 
них более подробно. 
• Параметрический метод предусматривает установ-

ление определенных параметров, определяющих 
безопасность, функциональность и качество объекта 
нормирования. Цели строительства, функциональ-
ные требования и критерии, которым должен соот-
ветствовать определенный объект, являются опреде-
ляющими требованиями для нормирования по этому 
методу. По сравнению с другими методами, параме-
трический более гибкий и позволяет использовать в 
процессе нормирования два разных подхода: прием-
лемые либо альтернативные решения.

• Распорядительный метод нормирования дает чет-
кие и подробные инструкции, как возводить те или 
иные строительные конструкции, каким методом, 
каким образом и из какого материала должен быть 
выполнен каждый элемент объекта, какими должны 
быть его рабочие характеристики и тому подобное. 
То есть созданные по распорядительному методу 
строительные нормы являются обязательными для 
исполнения и исключают любые альтернативные 
решения. Кроме того, в основном они не предо-
ставляют никаких объяснений, в частности с какой 
целью их применяют, а также не содержат функцио-
нальных требований к объекту строительства.

• Целевой метод нормирования является переход-
ным и содержит элементы как распорядительного, 
так и параметрического методов.
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ОБНАРОДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Среди других нововведений закона – значительное рас-
ширение перечня разработчиков строительных норм и 
изменение подхода к их обнародованию. Если раньше 
разработкой таких норм занималось исключительно 
Министерство регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Украины (сейчас – 
Министерство развития общин и территорий Украины, 
Минрегион) вместе с другими структурами, в полномо-
чия которых входят вопросы по нормированию в стро-
ительстве, то после вступления в силу закона такими 
правами наделяются базовые организации в строитель-
стве. Их перечень определяет Минрегион.

По закону утвержденные строительные нормы и из-
менения в них теперь должны быть обнародованы на 
официальных сайтах разработчиков, а не в их офици-
альном печатном издании, как было ранее. Измене-
ние способа обнародования вместе с обязательством 
разработчиков обеспечить бесплатный доступ к таким 
нормам, что также предусмотрено законом, должно 
значительно расширить круг пользователей и упро-
стить доступ к данной информации.

ВЫВОДЫ
В общем, закон и его влияние на дальнейшее развитие 
отечественной строительной отрасли можно оценить 
положительно. В то же время есть и определенные 
сложности, которые могут возникнуть во время его им-
плементации. Прежде всего, речь идет об отсутствии 
постепенного механизма перехода к новой процедуре 
нормирования и нерешенный вопрос о согласованно-
сти строительных норм, которые были утверждены ра-
нее, и тех, которые будут утверждены в соответствии 
с законом. Именно поэтому практический переход на 
новые правила игры в строительстве требует дальней-
шей системности и последовательности от законодате-
ля, который должен создать новую разветвленную си-
стему строительных норм, которые будут выражать их 
конкретные цели и функциональные параметры объек-
тов строительства. Только успешное решение этого во-
проса законодателем может действительно предоста-
вить участникам рынка возможности для реализации 
принципиально новых объектов и стать предпосылкой 
для создания на самом деле инновационного и высоко-
технологичного строительного сектора.
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