
Список 
нормативно-технических и методических документов  
по инженерным изысканиям, проектированию и  
производству строительных работ в г. Москве, 
разработанных НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. 

 
№\№  
п/п 

Название Год издания 

 МГСН  
 МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные 

сооружения. 
 

2003 
 Пособие к МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные 

сооружения. Обследование и мониторинг при строительстве и 
реконструкции зданий и подземных сооружений. 

 
 

2004 
 Дополнение к Пособию к МГСН 2.07-01. Основания, 

фундаменты и подземные сооружения. Обследование и 
мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и 
подземных сооружений. 

 
 
 

2005 
 МГСН 4.19-2005. Временные нормы и правила проектирования 

многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в 
городе Москве. 

 
 

2005 
 Стандарты организации  
 СТО 36554501-007-2006. Проектирование и устройство 

вертикального или наклонного геотехнического барьера методом 
компенсационного нагнетания.  

 
 

2006 
 СТО 36554501-008-2007. Обеспечение сохранности подземных 

водонесущих коммуникаций при строительстве (реконструкции) 
подземных и заглубленных объектов. 

 
 

2007 
 СТО 36554501-014-2008. Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения.  
 

2008 
 СТО 36554501-015-2008. Нагрузки и воздействия. 2008 
 СТО 36554501–017–2009. Проектирование и устройство 

монолитной конструкции,  возводимой способом «стена в 
грунте». 

 
 

2009 
 СТО 36554501-018-2009. Проектирование и устройство свайных 

фундаментов и упрочненных оснований из набивных свай в 
пробитых скважинах. 

 
 

2009 
 СТО 36554501-020-2010. Деформационные и прочностные 

характеристики юрских глинистых грунтов Москвы. 
 

2010 
 Методические документы  
 МДС 12-23-2006. Временные рекомендации по технологии и 

организации строительства многофункциональных высотных 
зданий и зданий-комплексов в Москве.  

 
 

2006 
 МДС 50-1.2007. Проектирование и устройство оснований, 

фундаментов и подземных частей многофункциональных 
высотных зданий и зданий-комплексов. 

 
 

2007 
 МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению 

безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного 
(прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. 

 
 

2008 



 Руководства  
 Руководство по комплексному освоению подземного 

пространства крупных городов. 
 

2004 
 Технические требования  
 Общие положения к техническим требованиям по 

проектированию жилых зданий высотой более 75 м. 
Москомархитектура. 

 
 

2002 
 Инструкции  
 Инструкция по проектированию, устройству свайных 

фундаментов зданий и сооружений в г. Москве. 
 

2001 
 Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим 

изысканиям в г Москве. 
 

2004 
 Пособия  
 Методическое пособие по устройству ограждений из 

буронабивных свай, М. 
 

2001 
 МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению 

и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе 
большепролетных, высотных и уникальных. 

 
 

2008 
 Методики  
 Методика назначения объема инженерно-геологических 

изысканий в центре и серединной части г. Москвы. 
 

2000 
 Рекомендации  
 Рекомендации по расчету, проектированию и устройству 

свайных фундаментов нового типа в г. Москве 
 

1997 
 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического 

состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи 
нового строительства или реконструкции 

 
 

1998 
 Рекомендации по проектированию и устройству оснований, 

фундаментов и подземных сооружений  при реконструкции 
гражданских зданий и исторической застройки  

 
 

1998 
 Рекомендации по проектированию и устройству оснований и 

фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в 
условиях плотной  застройки в г. Москве 

 
 

1999 
 Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от 

прогрессирующего обрушения, М. 
 

2005 
 Рекомендации по определению допустимости дополнительных 

деформаций городских подземных инженерных коммуникаций, 
находящихся в зоне влияния строительства (реконструкции) 
подземных и заглубленных объектов. ФГУП «НИЦ 
Строительство», М. 

 
 
 
 

2009 
 ТР 206-09. Технические рекомендации по проектированию и 

производству работ по устройству ограждающих конструкций 
котлованов в стесненных условиях существующей городской 
застройки в г. Москве.   
 

 
2009 

 


