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Совершенствование системы технического нормирования и
регулирования в строительной отрасли РФ.(История вопроса)
•

2016год- НОПРИЗ разработал с участием профессионального сообщества
Концепцию совершенствования системы технического нормирования и
регулирования в строительной отрасли и План основных мероприятий
(Дорожная карта) по ее реализации.
Концепция поддержана Конференцией профессионального экспертного
сообщества, (6 октября 2016 года) НОПРИЗ, НОСТРОЙ, РСПП и ТПП РФ, а также
Советом по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге
России и направлена Минпромторгом России в Минстрой России .
• 2020 год - проблемы, связанные с необходимостью реформировать систему
технического регулирования в строительстве обсуждались на Совете по ТРиС
при Минпромторге России (сентябрь), совместном заседании Общественного
совета и Совета по стандартизации при Росстандарте (октябрь), на съезде
РСПП (октябрь), на Бюро Правления РСПП (декабрь), ТПП РФ (заседание двух
профильных комитетов), совещаниях в РСС
• 2021год, март – подписана Дорожная карта взаимодействия РСПП и
Минстроя России, которой предусмотрена, в том числе, актуализация
Концепции совершенствования системы технического нормирования и
регулирования в строительной отрасли
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Техническое регулирование, обеспечение безопасности и повышение
качества строительной продукции

Главный конфликт технического регулирования в строительстве
Безопасность и качество
продукции.
Разрешительно-принудительные
механизмы

Свободная экономическая
деятельность.
Снижение административных
барьеров
ВТО-95: Соглашение об устранении технических барьеров в торговле
3

Стратегическая цель совершенствования системы
технического нормирования и регулирования
в строительстве
Сохранения
оптимального
баланса
между
использованием комплекса разрешительно-принудительных
механизмов (правовых, административных, нормативнотехнических и организационных), направленных на
обеспечение безопасности людей, окружающей среды и
объектов регулирования, и обеспечением свободы торговоэкономической
и
стимулирования
инновационной
деятельности путем сокращения технических барьеров,
препятствующих свободному обращению на рынке
продукции, капитала, трудовых ресурсов и услуг.
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Основные принципы решения задач по достижению цели :
комплексный подход к совершенствованию всех структурных
элементов системы: нормативной технической базы; оценки
соответствия; контроля и надзора;

выбор прогрессивной модели системы и принципа
нормирования для стимулирования перехода на более высокий
технический уровень проектирования, строительства и эксплуатации;

обеспечение межотраслевого механизма взаимодействия и
координации федеральных органов исполнительной власти,
профессионального и бизнес-сообщества;

использование института саморегулирования в системе
технического регулирования на базе национальных объединений
саморегулируемых организаций строительной сферы;

институциональное развитие экспертной деятельности, контроля
и надзора
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1.Совершенствование и развитие законодательства в сфере
градостроительства, технического нормирования и регулирования в
строительной отрасли
 закрепление за Минстроем России функции координационного центра системы
технического нормирования и регулирования в строительстве, а также центра,
осуществляющего контроль за соблюдением согласительных процедур, ведением
перечней документов по стандартизации, исполнение которых обеспечивает безопасность
ОКС;
 передача Минстрою России функций по регулярному утверждению перечня обязательных
для исполнения сводов правил и национальных стандартов в соответствии с Порядком,
утверждаемом Правительством Российской федерации для ликвидации излишних
административных барьеров;
 сочетание функций государственного регулирования и механизмов влияния гражданского
общества путем развития саморегулирования в системе оценки соответствия объектов
технического регулирования и подтверждения квалификации специалистов,
реформировании системы контроля и надзора;
 усиление персональной ответственности ГАПов и ГИПов, экспертов при применении как
обязательных, так и добровольных для применения требований строительного
нормирования;
 гармонизация и взаимное признание механизмов (форм, схем) оценки и подтверждения
соответствия оцениваемых субъектов и объектов системы установленным (или
декларируемым) нормам, стандартам, техническим характеристикам, показателям
качества и иным аспектам оценки в рамках Российской Федерации и ЕАЭС;
 принятие Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и
изделий»
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2. Основные направления совершенствование базы нормативных
технических документов
Оптимизация строительного нормирования с учетом перехода к обеспечению управления жизненным
циклом зданий и сооружений, риск-ориентированного подхода и развития ТИМ.
• Решение проблемы несоответствия системы действующему законодательству, современному технологическому
уровню и рыночным условиям

Координация Минстроем России совместно с Россстандартом процесса формирования Комплексной
программы разработки нормативных технических документов в строительстве, влияющих на безопасность
зданий и сооружений на основании предложений технических комитетов по стандартизации , согласованных,
при необходимости, с отраслевыми регуляторами, в соответствии с основополагающими нормативными
техническими документами, и ее последующее утверждение совместно с Росстандартом
• Решение проблемы отсутствия координации, дублирования НТД и наличия противоречий между Минстроем,
отраслевыми регуляторами и профессиональным сообществом

Разработка Минстроем России совместно с Росстандартом основополагающих* нормативных технических
документов (стандартов) в области градостроительного проектирования, проектирования зданий и
сооружений, организации строительства и эксплуатации зданий и сооружений, обязательных для всех
субъектов системы технического регулирования;
• Унификация формы и структуры нормативных документов, содержащих требования по проектированию в
строительстве, разрабатываемых на различных уровнях

Переход от предписывающего (директивного) к параметрическому или целевому методу нормирования,
позволяющему использовать альтернативные документы при проектировании и строительстве, в т.ч.
отраслевые стандарты и стандарты организаций, включая НОСТРОЙ, НОПРИЗ, РСС, РСПП, ТПП и бизнессообщества, прошедшие ТК по стандартизации и внесенные Росстандартом в Федеральный
информационный фонд стандартов
• Обеспечивает поощрение и системное внедрение инноваций, снижение стоимости строительства и устранение барьеров
на рынке капитала, человеческих ресурсов, продукции и профессиональных услуг в области строительства
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2. Основные направления совершенствование базы нормативных
технических документов (продолжение 1)
Уточнение объектов и аспектов технического нормирования, в том числе с учетом необходимости перехода на
технологии информационного моделирования зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла,
определение базовых принципов перевода сводов правил в машиночитаемый формат и внесение
соответствующих изменений в методологию изложения нормативных требований и физически измеряемых
величин;
• Cоздание электронных библиотек (в формате информационных моделей) типовых проектных решений, нормалей и
конструкций для многократного использования

Совершенствование и координация системы обязательного и добровольного применения сводов правил,
национальных стандартов и ГОСТ в строительстве на уровнях национальном, межгосударственном и в рамках
ЕАЭС
• решение проблемы дублирования, противоречий и наличия избыточных требований в документах национальной,
межгосударственной и наднациональной (в рамках ЕАЭС) системы

Инвентаризация, пересмотр состава и структуры нормативных технических документов в строительстве, с
учетом их необходимой достаточности, актуальности, иерархии и соответствия основополагающим
национальным стандартам, силами ТК по стандартизации, с привлечением национальных объединений в
изысканиях, архитектурно-строительном проектировании и строительстве, отраслевых союзов и объединений,
госкорпораций; НИЦ «Строительство» и заинтересованных органов исполнительной власти
• Оптимизация и систематизация нормативно-технической базы в строительстве, в т.ч. с учетом требований
«регуляторной гильотины»

Мониторинг и оценка эффективности действующих реестров нормативных технических документов, СТУ и
свидетельств о технической пригодности с целью, в случае их повторения, разработки на их основе
национальных стандартов и сводов правил и использования их в качестве доказательной базы
строительного нормирования.
• Сокращение технических барьеров, финансовых и временных затрат и ускорение внедрения новых проектных решений,
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2. Основные направления совершенствование базы нормативных
технических документов (продолжение 2)
Координация и включение, без дополнительных процедур, Минстроем России в Реестр НТД в строительной
сфере взаимоувязанных нормативных технических документов, принятых отраслевыми регуляторами,
госкорпорациями, а также национальными объединениями в строительстве, в соответствии с утвержденной
Комплексной программой их разработки
• решается проблема отсутствия комплексного подхода к нормированию объекта регулирования, сокращаются сроки
разработки и утверждения нормативных технических документов и расширяется доказательная база ТР при
проектировании и оценке соответствия

Установление в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий»
презумпции соответствия строительных материалов и изделий существенным характеристикам,
обеспечивающим базовые требования безопасности зданий и сооружений
• Обеспечение безопасности и качества строительных материалов, с использованием лучших мировых практик

Формирование Росстандартом с участием Минстроя России современной инфраструктуры технических
комитетов по стандартизации в сфере строительства и смежных секторах экономики
• Исключение дублирования в закрепленных за ТК областях деятельности, обеспечение координации работы ТК и
закрепление за ними сопровождения принятых документов в соответствии с ГОСТ Р 1.1-2020

Обеспечение участия профессионального и бизнес-сообщества (национальных объединений в строительстве,
представителей отраслевых профессиональных объединений и ассоциаций различных отраслей
промышленности, НИЦ «Строительство» и др) в разработке и мониторинге нормативных технических
документов, в том числе международных
• Использование интеллектуального потенциала и практического опыта профессионального сообщества в части
применения современных методов нормирования, механизмов оценки соответствия, контроля и надзора,
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3. Направления развития систем оценки соответствия в
строительстве:
Уточнение предмета государственной экспертизы , границ ее необходимости, степени и детализации
проработки проектно-сметной документации в зависимости от объектов капитального строительства,
финансируемых за счет средств государственных бюджетов соответствующего уровня,, а также для особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов;
• Экономия финансовых и временных затрат

Совмещение государственной экологической экспертизы с государственной строительной экспертизой, резкое
сокращение сроков за счет их параллельного проведения с инженерными изысканиями, проектированием и
строительством, установление персональной ответственности экспертов и введение имущественной
ответственности
• Сокращение сроков проведения экспертизы проектной документации и повышение качества

Развитие услуг по инжиниринговому сопровождению негосударственными экспертами инженерных
изысканий, проектирования и строительства ОКС, финансируемых за счет частных инвестиций, повышение их
персональной ответственности
• Возможность использования системы инжинирингового сопровождения проекта при наличии высококвалифицированных
негосударственных экспертов в качестве альтернативы органам экспертизы

Анализ объективности технических требований, регламентируемых в сводах правил с целью проверки по
критериям: «завышенные требования», «неэффективные или невыполнимые технические решения», «неувязки
или дублирование технических решений»;
• Исключение формального подхода при проведении государственной экспертизы путем оценки состава проектной
документации требованиям соответствующего постановления Правительства Российской Федерации
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3. Направления развития систем оценки соответствия в
строительстве (продолжение)
Расширение доказательной базы при проведении оценки соответствия за счет применения стандартов
организаций, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде стандартов, в качестве
альтернативы обязательным сводам правил и национальным стандартам, специальным техническим
условиям (СТУ), а также для оценки технической пригодности новых, не стандартизованных строительных
материалов, изделий, конструкций и технологий
• Ускорение внедрения инноваций

Повышение уровня профессиональной компетенции экспертов, специалистов и должностных лиц,
занимающихся оценкой соответствия, в том числе инновационных, или альтернативных решений в
параметрической системе нормирования путем развития и совершенствования механизмов аккредитации
образовательных программ непрерывного обучения и проведения независимой оценки квалификации
(сертификации) экспертов и специалистов
• Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами

Использование интеллектуального и финансового потенциала национальных объединений саморегулируемых
организаций в сфере архитектурно-строительного проектирования и строительства, Российского союза
строителей, НИЦ «Строительство» и Ассоциации строительных ВУЗов и др. для формирования палаты
независимых экспертов и привлечения их к разработке учебных программ на системной основе
• Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами и реализация международного и зарубежного опыта в сфере
реформирования органов по оценке соответствия в строительстве с целью обеспечения их независимости и участии в
процессе подготовки приемников

Подготовка предложений по введению института нотифицированных органов по сертификации, с учетом опыта
ЕС и Республики Беларусь, с целью повышения объективности результатов сертификации и доверия заказчиков
к ним, предусмотрев аккредитацию таких органов по согласованию с Минстроем России
• Ликвидация ведомственной монополии на проведение оценки соответствия путем выдачи свидетельств «О
технической пригодности» на новые материалы и изделия, ускорение их серийного применения и повышение
конкурентоспособности

4. Направления совершенствования надзора и контроля
Регламентация, стандартизация и разграничение полномочий государственного строительного надзора и
контроля со стороны федеральных органов, органов надзора субъектов Российской Федерации, при
значительном расширении полномочий и ответственности (включая административную, профессиональную,
имущественную и уголовную ответственность) строительного контроля, авторского надзора, контроля со
стороны институтов гражданского общества в виде саморегулируемых организаций на всех этапах жизненного
цикла зданий и сооружений
• Исключение повторяющихся и дублирующих проверок со стороны различных контролирующих органов, расширение
прав саморегулируемых организаций

Развитие института персональной ответственности специалистов, включая административную,
профессиональную, имущественную и уголовную, совершенствование механизма подготовки специалистов
надзорных органов, введение института их аттестации и подтверждения квалификации
• Повышение ответственности и профессионального уровня работников надзорных органов

Установление механизмов признания стандартов и правил саморегулируемой организации и методик оценки
регулирующего воздействия этих документов
• Распределения полномочий по осуществлению государственного строительного надзора между контрольно-надзорным
органом и СРО на основе принципа ликвидации дублирования функций

Кардинальная реорганизация института строительного контроля, предусматривающую независимость лиц
осуществляющих строительный контроль и разграничение их ответственности
• Обеспечение объективности, компетентности и ответственности лиц осуществляющих строительный контроль
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4. Направления совершенствования надзора и контроля
(продолжение)
Введение обязательного входного контроля строительных конструкций, материалов и изделий, а также
оборудования заводского изготовления со стороны заказчиков или генподрядных организаций
• Повышение ответственности заказчика , а также качества и безопасности применяемой продукции

Установление требований к существующим или вновь создаваемым строительным лабораториям,
осуществляющим оценку соответствия строительной продукции, содействие созданию нового и
совершенствованию существующего их технического оснащения
• Обеспечение достоверности результатов испытуемой строительной продукции и их соответствия базовым
требованиям безопасности зданий и сооружений

Развитие механизма внесудебного разрешения споров и разногласий, возникающих между субъектами
строительной деятельности в процессе исполнения строительного законодательства, путем создания системы
независимых апелляционных структур
• Экономия времени и средств
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