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26—27 октября 2016 года Челябинск стал площад-
кой для проведения традиционной IV Международ-
ной конференции «Техническое  регулирование в 
строительстве». 

В работе конференции приняли участие заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлияров, 
первый заместитель министра архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь Александр Кручанов, 
полномоч ный представитель республики Казахстан, 
президент Нацио нальной ассоциации строительной от-
расли Адельша Ермуханов, ведущий специалист отдела 
технического нормирования Госстроя Республики Кыр-
гызстан Азат Максатов. 

В конференции приняли участие представители на-
циональных объединений строителей «НОСТРОЙ» и 
проектировщиков «НОПРИЗ», органов исполнительной 
власти субъектов РФ предприятий и организаций стро-
ительного комплекса Республики Беларусь и Республи-
ки Кыргызстан, более 300 представителей российских 
изыскательских, проектных и строительных организа-
ций, научных институтов, саморегулируемых органи-
заций. 

Конференция была организована Правительством 
Челябинской области при поддержке Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, Национального объединения 
строителей, Российского Союза строителей. 

Высокие профессиональные качества южноураль-
ских строителей отметил заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Хамит Мавлияров на открытии 
международной конференции 

«Не случайно конференция проходит в Челябин-
ске. Профессиональный потенциал строительного со-
общества Южного Урала позволяет сегодня на вашей 
площадке беседовать на тему технического регулиро-
вания, — отметил в своем приветствии заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлия-
ров. — В настоящий момент вопросы технического ре-
гулирования координируется федеральным центром, но 
не следует забывать, что эта тема затрагивает весь 
строительный процесс. Не опираясь на строительные 
площадки регионов, мы не сможем выработать ни одну 
техническую норму».

«От имени губернатора Челябинской области Бориса 
Александровича Дубровского приветствую участников 
и гостей традиционной международной конференции по 
техническому регулированию. Мы уже четвертый год 
собираемся в Челябинске, чтобы обсудить основопола-
гающие для строительной отрасли вопросы. Всем хочу 

Диалог профессионалов состоялся* 

пожелать плодотворной работы, чтобы были конкрет-
ные результаты», — обратился к участникам конфе-
ренции заместитель губернатора Челябинской области 
Сергей Шаль. — Мы очень активно внедряем техноло-
гии информационного моделирования — сопровождение 
всего цикла строительства в электронном виде, такая 
задача поставлена на уровне Правительства Россий-
ской Федерации. И в Челябинской области как раз есть 
профессионалы, которые умеют это делать. Это тот 
опыт, которым мы с радостью готовы  поделиться с 
кол легами». 

Проходящие с 2013 года ежегодные Международные 
конференции, «Техническое регулирование в строитель-
стве» зарекомендовали себя, как масштабная площадка 
для диалога профессионалов России и стран СНГ по во-
просам технического регулирования и инновационного 
развития строительной отрасли. 

В программу конференции в 2016 году традицион-
но были включены самые актуальные вопросы данной 
сферы, темы, ставшие ключевыми в повестке Государ-
ственного совета Российской Федерации «О развитии 
строительного комплекса и совершенствовании градо-
строительной деятельности в Российской Федерации», 
состоявшегося 17 мая 2016 года. В повестку мероприя-
тия были включены обсуждение создания единого про-
странства в области технического регулирования стран 
Евро-Азиатского экономического союза, взаимодей-
ствие профессиональных объединений и государства и 
международное сотрудничество в сфере технического 
регулирования.

На пленарном заседании и на круглых столах об-
суждались вопросы инновационного развития стро-
ительной отрасли, актуализации технических норм и 
системы нормативных документов, стандартов само-
регулируемых организаций с привлечением националь-
ных объединений, вопросы развития государственной и 
негосударственной экспертизы.

В рамках работы IV Международной конференции 
«Техническое регулирование в строительстве» прошло 
Межгосударственное совещание по техническому регу-
лированию стран-членов ЕАЭС. 

Замминистра строительства Республики Беларусь 
Александр Кручанов: отметил: «Эта площадка помога-
ет сверить часы — каждой страной наработан большой 
опыт в развитии системы технического нормирования 
и нам надо делиться им, чтобы выработать единые под-
ходы к проблеме в странах ЕАЭС».

Стороны обсудили проект Технического регламен-
та ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, стро-
ительных материалов и изделий» и заявили о том, что 
строительные регуляторы стран выработали единую по-
зицию по данному документу, который должен стать ба-
зовым для создания единого экономического простран-
ства в сфере строительства.

Представители Белоруссии, России и Казахстана 
проинформировали, что в течение последних месяцев 

* Информационный сборник подготовлен на основе 
стенографического отчета о работе конференции.
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провели ряд совместных заседаний, где нашли точки 
соприкосновения по Техническому регламенту ЕАЭС. 
Скорейшее принятие техрегламента позволит отстаи-
вать экономические интересы государств — членов 
ЕАЭС в области производства и импорта строительных 
материалов и изделий, а также в сфере проектирования 
и строительства, более четко организовывать и коорди-
нировать работу в вопросах технического регулирова-
ния и стандартизации. Также стороны обсудили проект 
протокола к приложению к Договору о ЕАЭС, который 
должен устранить ограничение по применению нацио-
нальных стандартов наравне с межгосударственными.

Для решения этих задач в ближайшее время будет 
создана Экспертно-аналитическая группа, которая вы-
работает соответствующую дорожную карту по приня-
тию Техрегламента ЕАЭС и соответствующий перечень 
документов.

Кроме того, участники встречи отметили, что Россия, 
Белоруссия и Казахстан считают необходимым создание 
в рамках СНГ межгосударственного технического коми-
тета «Строительство». Он должен решить проблему от-
сутствия эффективного межгосударственного механизма 
координации разработки и согласования межгосудар-
ственных стандартов. Руководитель Главгосэкспертизы 
России Игорь Манылов предложил начать совместную 
работу в сфере экспертизы проектной документации и 
инженерных изысканий. В следующем году намечено 
провести совместное совещание по данному вопросу.

По итогам работы IV Международной конференции 
«Техническое регулирование в строительстве» была 
принята Резолюция. В ней, в частности, предлагается: 
включить в систему нормативных документов в строи-
тельстве разделов ценообразования и стандартов Нацио-
нальных объединений СРО; предусмотреть в норматив-
ных документах или других решениях развитие гибкого 
нормирования, способствующего применению передо-
вых инновационных решений в строительстве; преду
смотреть при включении в библиотеку проектов для 
повторного применения показатель класса энергоэффек-
тивности; выпустить стандарты в области реализации 

ТИМ, имеющие практическое значение в ходе строи-
тельства в части технического применения, автомати-
зированного строительного контроля, государственного 
строительного надзора и авторского контроля, приемоч-
ного контроля всего жизненного цикла.

Международная конференция «Техническое регули-
рование в строительстве» стала, по мнению ее участ-
ников, одним из значимых для строительной отрасли 
событий. Она позволила обсудить ключевые проблемы 
и выработать важнейшие решения в области техниче-
ского регулирования в строительстве. Встреча руково-
дителей отрасли и представителей строительного сооб-
щества дала возможность выстроить конструктивный 
диалог, определить вектор дальнейшего развития, при-
влечь профессиональное сообщество к совершенствова-
нию системы технического регулирования в строитель-
стве и актуализации нормативных актов. Участники 
конференции высказали пожелание, чтобы такие кон-
ференции стали ежегодной площадкой для обобщения 
и обсуждения международного опыта по техническому 
регулированию в строительной отрасли.

По предварительной информации проведение 
V Международной конференции «Техническое регу-
лирование в строительстве» в Челябинске намечено на 
2017 год.
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Минстрой России призвал профессиональное со-
общество к совместной работе над строительными 
нормами и правилами 

Открывая круглый 
стол, Хамит МаВлия-
РоВ, заместитель ми-
нистра строительства и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Россий-
ской Федерации отме-
тил, что Челябинская 
область смогла создать 
востребованную специ-
алистами отрасли пло-
щадку для обсуждения 
вопросов технического 
регулирования в строи-
тельстве, экспертизы и 
ценообразования. 

«Диалог между стра-
нами — членами ЕАЭС по темам технического регу-
лирования, инновационного развития строительной 
отрасли и формирования единой политики в данной 
сфере в рамках сотрудничества сегодня необходим, и 
мы надеемся, что это обсуждение будет продуктивным. 
В последние полгода мы активно обсуждали темы нор-
мирования, ценообразования и экспертизы. Нам нужно 
создать вместе технологические карты, классификаторы 
и тому подобное, чтобы не было препятствий для дви-
жения материалов и технологий в странах ЕАЭС», — от-
метил в приветственном слове Хамит Мавлияров 

«Не менее важно в этом профессиональном диалоге 
выявление проблем, которые мешают развитию систе-
мы технического нормирования, определение зон ответ-
ственности государства и профессиональных объедине-
ний. Нам важно знать, где государство недорабатывает 
и, каких шагов ждет от нас отрасль. Мы открыты для 
конструктивной работы», — сказал Хамит Мавлияров.

Заместитель главы Минстроя отметил, что по ито-
гам Госсовета по строительству Минстроем получен ряд 
поручений в развитие системы технического нормиро-
вания, ценообразования в строительстве, что должно 
значительно повлиять на экономию бюджетных средств, 
повышение прозрачности на всех стадиях строитель-
ства объектов, внедрение современных технологий и 
материалов.  Минстроем России подготовлены соот-
ветствующие проекты изменений в законодательство, 
направленные на упорядочение строительного норми-
рования в стране путем обеспечения взаимной согласо-
ванности применяемых в строительстве нормативных 
технических документов. Данная работа уже проводит-
ся, например, между Минстроем и МЧС действует меж-
ведомственная комиссия по нормативным документам 
в области пожарной безопасности объектов капстрои-
тельства.

В своем выступлении замминистра отметил важную 
роль профессионального сообщества по разработке 
строительных норм и правил и национальных стандар-
тов, но, одновременно, необходима оценка эффектив-
ности работы нацобъединений по разработке отрасле-
вых документов (СТО). Он коснулся темы размещения 
компенсационных фондов СРО на спецсчетах в банках, 
соответствующих установленным правительством тре-
бованиям. «Все участники рынка должны ответственно 
подойти к этому вопросу, чтобы не допустить незакон-

ных действий или ошибок в этом вопросе», — подчер-
кнул Хамит Мавлияров.

Он призвал использовать площадку в Челябинске для 
обмена мнениями и планами по гармонизации техниче-
ского нормирования между странами ЕАЭС, вопросам 
ценообразования, перемещения бизнеса из одной стра-
ны в другую, взаимодействия саморегулирования, акту-
ального для России, и лицензирования, практикуемого 
другими странами ЕАЭС. 

Тему технического нормирования переоценить не-
возможно, подчеркнул Х. Мавлияров, это то, что позво-
ляет обеспечить безопасность, помогает добиться более 
быстрого внедрения новых инновационных техноло-
гий и материалов. Для того, чтобы системно двигать-
ся в этом направлении в части законодательных реше-
ний, взаимодействия между странами надо учитывать 
мнение профессионального сообщества. Х. Мавлияров 
отметил, что специалисты Минстроя готовы на посто-
янной основе работать с профессиональным сообще-
ством, чтобы учесть все креативные предложения, что 
позволит минимизировать недочеты и негативные по-
следствия непрофессиональных решений, к сожалению, 
имеющих место в работе по совершенствованию техни-
ческого регулирования в строительстве. 

Обмен мнениями будет полезен и в части выявления 
того, чего нам не хватает, позволит выстроить страте-
гию по реализации принятых решений. По результатам 
общения, подчеркнул Х. Мавлияров, было бы правиль-
но попытаться разделить ответственность государства, 
какую часть работы готов взять на себя бизнес, нацио-
нальные объединения, очень важно, как они будут друг 
с другом взаимодействовать. Важно определить тем-
пературу сегодняшнего развития, выявить те направ-
ления, в которых недорабатываем. В конечном счете, 
подчеркнул замминистра, надо понимать, как будут вы-
глядеть на национальном уровне проблемы техническо-
го регулирования, на наднациональном уровне — во-
просы технического нормирования, как это все будет 
доводиться до рынка, до строителей. От того, как они 
будут слышать друг друга, зависит, как мы справимся с 
сегодняшними проблемами, выстроим задачи на буду-
щее. Общение с коллегами из Белоруссии и Казахстана, 
отметил Х. Мавлияров, показывает, что в техническом 
нормировании мы движемся в одном направлении, это 
радует.

Замглавы Минстроя проинформировал, что на пло-
щадке СНГ ведется работа по вопросам ценообразова-
ния, где много тем для обсуждения. Одна из них, будет 
ли разработан один для всех стран классификатор, обе-
спечивающий беспрепятственное перемещение строи-
тельных материалов по территории всех стран или долж-
на появиться понятная схема перевода этих материалов. 

Х. Мавлияров поделился тем, что его порой упрекают 
в том, что Минстрой не смог провести инвентаризацию 
нормативной базы по выявлению недостающей акту-
альной документации, в отсутствии постоянного кон-
структивного взаимодействия с участниками обеспе-
чения безопасности зданий и сооружений. Минстрой 
России готов системно договориться с коллегами по 
этому вопросу, подчеркнул замминистра, обозначить 
первоочередные задачи и направить силы и средства 
на то, чтобы закрывать приоритетные направления для 
обеспечения безопасности зданий и сооружений. Кон-
кретным шагом в этом направлении стала встреча в 
рамках конференции А. Степанова, заместителя дирек-

Круглый стол «Техническое регулирование 
в строительстве» 
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тора Департамента градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстроя РФ и С. Пугачева, заместите-
ля исполнительного директора НОСТРОЙ на которой 
были предметно обсуждены поднятые вопросы.

В моем понимании, подчеркнул Х.Мавлияров, долг 
государства — разработка обязательных требований, 
разработка добровольных требований — это прерога-
тива национальных объединений. Если национальные 
объединения, готовы составить конкретный список ак-
туальной нормативно-технической документации, кото-
рой сегодня не хватает и готовы выполнить работу по 
разработке таких недостающих документов к опреде-
ленному сроку, осталось только договориться. Если есть 
необходимость поднять статус стандартов организаций, 
давайте поработаем в этом направлении, таким путем 

мы можем исключить дублирование в разработке нор-
мативной документации, предложил заместитель главы 
Минстроя. 

— Наша задача, — подчеркнул Х. Мавлияров, раз-
работать инструменты, которые позволяют стимули-
ровать движение вперед. Для того, чтобы оно было 
эффективным, хочу услышать от вас предложения о 
том, какие направления в техническом регулировании 
строительства нуждаются в доработке, в какой части 
государство не дорабатывает, какие вопросы требуют 
первоочередного решения. Профессиональное сообще-
ство является мотиватором для больших коллективов 
институтов, которые работают над этой проблемой, для 
людей которые проводят эту политику.

александр СТепаноВ,
заместитель директора 

Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Минстроя РФ

Минстрой России осуществляет полномочия по вы-
работке и реализации государственной политики в об-
ласти нормативно-правового регулирования в строи-
тельстве, включая вопросы применения строительных 
материалов и изделий. Важная роль в решении возло-
женных на Минстрой задач отводится техническому 
регулированию в области градостроительной деятель-
ности и промышленности строительных материалов 
(изделий) и строительных конструкций. Развитию и со-
вершенствованию на современной методической и тех-
нической базе единой системы нормативных докумен-
тов (строительных норм, сводов правил, стандартов), 
устанавливающих требования к зданиям и сооружени-
ям на всех этапах их жизненного цикла. 

Основные направления технической политики в сфе-
ре технического регулирования в строительстве:

— совершенствование нормативно-правовой базы;
— разработка новых и актуализация существующих 

нормативно-технических документов;
— формирование гармонизированной системы доку-

ментов в строительстве;
— внедрение передовых инновационных технологий;
— международное сотрудничество (гармонизация с 

международными стандартами).
Технические параметры строительных материалов и 

требования к их использованию в строительстве уста-
новлены стандартами материалов и Сводами правил, 
которые составляют единую систему технического регу-
лирования в строительстве. Не нужно забывать, что ко-
нечный продукт — объект капитального строительства 

Механизмы функционирования системы технического нормирования 
и стандартизации в строительстве

зависит от свойств, технических параметров, и характе-
ристик, которыми обладают строительные материалы, 
изделия и конструкции. 

Главная цель, стоящая перед Минстроем России — 
сделать строительную отрасль конкурентоспособной, 
формирующей безопасную, комфортную среду жизне-
деятельности человека, которая соответствует стандар-
там качества и эффективности. Для достижения этой 
цели необходимо инновационное перевооружение стро-
ительной отрасли, которое нельзя обеспечить без эф-
фективного нормативно-технического регулирования. 

Преемственность в развитии национальной систе-
мы нормативно-технического регулирования обеспе-
чивается на основе сформированного в строительной 
отрасли за все годы массива нормативных документов. 
Одновременно осуществляется совершенствование нор-
мативно-правовой базы. Пример этого, законопроект о 
внесении изменений в технический регламент «О безо-
пасности зданий и сооружений», предлагающий нор-
му, что соблюдение установленных техническим регла-
ментом требований к зданиям и сооружениям должно 
обеспечиваться применением на обязательной основе 
строительных норм, а на добровольной основе — стро-
ительных норм и национальных стандартов. 

Ведется разработка новых и актуализация суще-
ствующих нормативно-технических документов, фор-
мирование гармонизированной системы документов, 
внедрение передовых инновационных технологий. Ре-
шение этих задач реализуется через разработку Сводов 
правил, стандартов, выдачу технических свидетельств, 
разработку специальных технических условий. Эти ме-
ханизмы позволяют быстро и оперативно внедрять ин-
новационные разработки в строительстве. Не говоря о 
том, что по закону переработка Сводов правил должна 
происходить не реже, чем раз в пять лет. 
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Для ускорения внедре-
ния новых строительных 
материалов нужна про-
цедура подтверждения 
пригодности видов про-
дукции, к которым от-
с у тс тву ю т  док у мен ты 
нормативно-технического 
регулирования. Этот ме-
ханизм устраняет на пути 
внедрения новых матери-
алов административные 
и технические барьеры, 
возникающие в связи с 
сомнением надзорных ор-

ганов, проектировщиков и строителей в безопасности 
применения новых строительных материалов.

Еще один путь внедрения инновационных материа-
лов и решений — это разработка специальных техни-
ческих условий. Существует мнение, что они требуют 
много времени и денег, их надо сокращать. Конечно, 
надо сокращать выход тех специальных технических ус-
ловий, которые дублируют друг друга. Однако институт 
специальных технических условий крайне необходим 
для внедрения инновационных разработок тогда, когда 
требуется решение новых задач. 

Минстроем во взаимодействии с Техническим ко-
митетом-465 и Федеральным центром нормирования, 
стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве ведется работа по двум фундаменталь-
ным направлениям. Первое — организация разработ-
ки национальных и межгосударственных стандартов 
в строительном комплексе и ежегодное планирование 
работы в этой области, и второе направление — экспер-
тиза стандартов на строительные материалы, изделия и 
конструкции. 

ТК-465 объединяет компетенции фундаментальных 
научно-исследовательских институтов, производствен-
ных объединений, отраслевых бизнес ассоциаций, ор-
ганов сертификации. Всего в состав комитета входят 
154 организации, работают подкомитеты по 35 направ-
лениям. 

Стратегия дальнейшего развития нормативной базы 
в строительстве определяется через отдельные програм-
мы по каждому подкомитету на основе утверждаемых 
Минстроем ежегодных планов. В этих планах учитыва-
ются принципы преемственности, периодичности раз-
работки нормативных документов, их расширения.

Минстрой совместно с ТК-465 проводит координа-
цию работ, в том числе, с такими профильными тех-
ническими комитетами, как ТК-45 (железнодорож-
ный транспорт), ТК-418 (дорожное хозяйство), ТК-39 
(лифты), ТК-23 (нефтяная и газовая промышленность) 
и другими техническими комитетами. Это не случай-
но с учетом того, что в разных ведомствах существует 
25 дуб лирующих и смежных комитетов и для продук-
тивной работы необходима организация экспертизы их 
работы. Начата работа по формированию совместных 
планов и совместных инициатив. 

В соответствии с постановлением правительства о 
порядке разработки сводов правил, проекты норматив-
но-технических документов по строительству и проек-
тированию направляются на согласование с профиль-
ными техническими комитетами, активно работают 
межведомственные рабочие группы с участием пред-
ставителей МЧС, Минтранса и РЖД. Минстроем вос-
станавливается практика государственного участия в 
планировании системы технического нормирования: 
государственное задание по совершенствованию систе-

мы технического регулирования осуществляет подве-
домственное Минстрою ФАУ ФЦС. Минстрой утверж-
дает планы, и правила разработки Сводов правил, что 
значительно упорядочило процедуры и сократило сро-
ки. 

Поставлена цель, до конца 2018 года разработать и 
актуализировать около 400 нормативно-технических 
документов. Более чем в 40 процентов нормативно-
технических документов включаются требования к ис-
пользованию различных строительных материалов. В 
соответствии с планами РЖД в план включена рабо-
та по разработке 8 новых Сводов правил, будет внесен 
ряд изменений по нефтегазовому комплексу в 12 Сводах 
правил.

Назову еще несколько направлений работы— форми-
рование безбарьерной городской среды, применение в 
строительстве, железобетонных конструкций и компо-
зитных материалов, деревянное домостроение: строи-
тельство зданий высотой более трех этажей. 

В 2016 году завершена разработка Свода правил по 
инженерным системам высотных зданий, утвержден-
ного в августе месяце. Это значительно ограничило ко-
личество разрабатываемых спецтехусловий (СТУ). За-
вершается разработка Свода правил «Здания комплексы 
высотные. Правила проектирования». В него включен 
раздел по противопожарной безопасности, что позво-
лит значительно уменьшить количество СТУ. Сегодня 
количество СТУ, разрабатываемых по высотным здани-
ям можно снизить благодаря принятым нормативным 
документам на 80 процентов. Актуальными в области 
технического регулирования в 2016 и 2017 годах мож-
но назвать такие направления: инженерные изыскания, 
информационное моделирование в строительстве, раз-
работку основного свода правил нормативных докумен-
тов «Строительство. Основные положения». 

Значительно выросло в рамках ТК-465 количество 
разрабатываемых стандартов. Ежегодно в среднем ут-
верждается по 100 стандартов. В 2016 году выполняет-
ся разработка 12 и ввод в действие 64 стандартов, пять 
BIM-стандартов, будут введены в действие в 2017 году. 
Восемьдесят процентов разработанных стандартов, кото-
рые являются межгосударственными, составляют стан-
дарты на строительные материалы, изделия и конструк-
ции. Именно это позволяет осуществлять комплексный 
подход к безопасности зданий и сооружений и обеспечи-
вать единое нормативное поле стран СНГ и ЕАЭС. 

Несколько слов по параметрическому методу. На 
сегодня ГОСТ, определяющего, что такое параметри-
ческий метод, не существует, и заданий на написание 
такого ГОСТ нет. По логике, параметрический ме-
тод — это ГОСТ, стандарты, Своды правил, в которых 
установлены параметрические ряды, как в ГОСТ по 
тяжелым и мелким бетонам, по бетонным тротуарным 
плиткам. Мы вводим в Своды правил такие параметри-
ческие ряды, когда имеются наработки, статистические 
испытания позволяющие вывести такие параметриче-
ские значения. Когда это невозможно в силу не полного 
исследования вопроса, остается пользоваться предпи-
сывающими методами. 

На мой взгляд, поднятый вопрос о параметрическом 
методе имеет право на существование, как повод для 
обсуждения среди специалистов. Но зацикливаться на 
нем при реализации поручений президента по итогам 
Государственного совета по разработке строительных 
норм и строительных правил было бы противоесте-
ственно. Поскольку концепция именно такого подхо-
да, как разработка строительных норм и строительных 
правил была определена в материалах по подготовке к 
госсовету, на основании представленной главе государ-
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ства концепции. 
Свод правил «Система нормативных документов в 

строительстве» — это именно тот документ, который 
покажет всю структуру нормативно-технической доку-
ментации, из него будет видно, чего не хватает, потому 
что техническое нормирование это — предмет разви-
тия, это система, которая нацелена на внедрение инно-
ваций. Что касается того, что разработано у коллег в 
саморегулируемых организациях, мы анализируем все, 

что нам направляется от НОСТРОЙ и от НОПРИЗ. Мо-
гут ли стандарты саморегулируемые организаций стать 
национальными? Порядок разработки национальных 
стандартов определен и если стандарты саморегулиру-
емых организаций пройдут установленную процедуру, 
они станут национальными. Исключений для другой 
процедуры не предусмотрено. Мы всегда готовы рабо-
тать с коллегами в тесном контакте. 

Механизмы функционирования системы 
технического нормирования и стандартизации 

в строительстве.

Докладчик: Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстроя России

Степанов Александр Юрьевич

2

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1038 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации осуществляет выработку и реализацию государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы
применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектуры,
градостроительства.

Важная роль в решении возложенных на Минстрой России задач отводится
техническому регулированию в области градостроительной деятельности и
промышленности строительных материалов (изделий) и строительных
конструкций, развитию и совершенствованию на современной методической и
технической базе единой системы нормативных документов (строительных норм, в том
числе межгосударственных, сводов правил по проектированию и строительству,
стандартов), устанавливающих требования к зданиям и сооружениям на всех этапах их
жизненного цикла, включая проектирование (изыскания), строительство, эксплуатацию и
ликвидацию объектов.

Полномочия  Минстроя России

3

Цель - создание конкурентоспособной строительной
отрасли, формирующей безопасную и комфортную среду
жизни и деятельности человека, соответствующую высоким
стандартам качества и эффективности.

Задача - инновационное перевооружение строительной
отрасли, формирование и синхронизация отраслевого
инновационного цикла.

Цели и задачи Минстроя России 

4

Основные направления государственной политики в сфере 
технического регулирования в строительстве

1. Совершенствование нормативно-правовой базы;

2. Разработка новых и актуализация существующих нормативно-

технических документов;

3. Формирование гармонизированной системы документов в 

строительстве;

4. Внедрение передовых и инновационных технологий;

5. Международное сотрудничество (гармонизация с международными 

стандартами).

6

План разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2015 год

и плановый период до 2017 года
Утвержден Приказом Минстроя России в рамках государственного задания

Актуализация более 
150 действующих 

сводов правил

Разработка более 20 
строительных норм 
нового поколения

На основе результатов 165 научных исследований, выполняемых с учетом появления 
инновационных технологий и строительных материалов, при участии более чем 40 

разработчиков – ведущих научно-исследовательских организаций и высших учебных 
заведений, крупнейших в стране центров фундаментальных и прикладных исследований 

в сфере строительства, обладающих опытом разработки нормативных технических
и методических документов. 

Разработка более 180 
новых сводов правил

Цель: создание условий для преодоления существующего отставания в технологическом 
развитии и устранения выявленных дублирований и противоречий в действующих 

нормативных технических документах.
400 нормативных технических документов

7

1) СП «Железнодорожная автоматика и телемеханика высокоскоростных
железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства»;
2) СП «Железнодорожная электросвязь высокоскоростных железнодорожных
линий. Правила проектирования и строительства»;
3) СП «Тяговое электроснабжение высокоскоростных железнодорожных
линий. Правила проектирования и строительства»;
4) СП «Электроснабжение нетяговых потребителей высокоскоростных
железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства»;
5) СП «Земляное полотно высокоскоростных железнодорожных линий.
Правила проектирования и строительства»;
6) СП «Сооружения искусственные высокоскоростных железнодорожных
линий. Правила проектирования и строительства»;
7) СП «Высокоскоростные железнодорожные линии. Правила
проектирования и строительства»;
8) СП «Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий.

Правила проектирования и строительства».

Срок завершения разработки СП – 2016 год.

8
проектов

сводов правил, 
изменений

к сводам правил в 
сфере 

проектирования 
высокоскоростных 
железнодорожных 

линий
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ТК 465 «Строительство»
Секретариат на базе ФАУ «ФЦС»

Направления стандартизации
5

Организационно-
методические и 
общтехнические

вопросы в 
строительстве

ПК 1
Инженерные изыскания

ПК 2
ПроектированиеОсновные
положения нормирования

ПК 3 Строительство 
Основные положения 

нормирования
 РГ 3.1 Безопасность в 

строительстве

ПК 4 Безопасная эксплуатация 
зданий и сооружений

ПК 5 Технология информаци-
онного моделирования зданий 

и сооружений

ПК 6 Пожаробезопасность

ПК 7  Сейсмобезопасность

ПК 8 Энергосбережение 
и энергоэффективность. 

Строительная физика

Градостроительство здания и 
сооружения

ПК 9 Градострои-тельство

ПК 10        Жилые, 
общественные и 

производствен-ные здания и 
сооружения

ПК 11 Сооружения транспорта

ПК 12 Гидротехнические и 
мелиоративные сооружения

ПК 13 Магистральные и 
промысловые трубопроводы, 

хранилища нефти и газа

Наружные и 
внутренние 

инженерные сети и 
оборудование

ПК 14 
Теплоснабжение, 

отопление, 
вентиляция

ПК 15 
Водоснабжение, 
водоотведение

ПК 16 
Газоснабжение и 
газораспределние

ПК 17   Системы 
электросвязи зданий 

и сооружений

Строительные 
конструкции и 

основания

ПК 18 Надежность 
строительных 

конструкций и оснований

ПК 19 Геотехника

ПК 20 Металлические 
конструкции

ПК 21    Бетонные и 
железобетонные 

конструкции

ПК 22 Каменные 
конструкции

ПК 23 Деревянные 
конструкции

ПК 24       Окна, двери, 
ворота. Комплектующие 

изделия и материалы

ПК 25 Ограждающие 
конструкции зданий, в 

т.ч. фасадные

ПК 26     Ремонт, 
восстановление и 

усиление

Строительные 
материалы

ПК 27 
Строительные 

материалы

• РГ 27.1 Минеральные 
вяжущие

• РГ 27.2 Заполнители, 
бетоны и растворы

• РГ 27.3      Сухие 
строительные смеси

• РГ 27.4 Отделочные, 
полимерные, 
кровельные, 
гидроизоля-ционные и 
герметизирую-щие 
материалы

• РГ 27.5       Тепло- и 
звукоизоляци-онные 
материалы

• РГ 27.6  Стеновые, 
перегородочные и 
облицовочные 
материалы

• РГ 27.7 Дорожные 
материалы

ПК 28 
Композитные и текстиль-

ные матери-алы и изде-лия 
строи-тельного назначения
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Разработка, экспертиза и подготовка к утверждению проектов сводов правил в 
сфере нефтегазового строительства на 2016 г.

15 
проектов

сводов правил, 
изменений

к сводам 
правил в сфере 
нефтегазового 
строительства

со сроком 
завершения 
работ  в 2016 

году.

В 2015 году начаты работы по следующим документам:
1. Изменение №1 СП 123.1330.2012 «СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки»
2. Изменение №1 СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и
других населенных пунктов»
Разработка новых СП:
3. СП Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ
4. СП Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Организация строительного производства
5. СП Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее
выполнения.
6. СП Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Производство работ по устройству тепловой и
противокоррозийной изоляции, контроль их выполнения
7. СП Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Производство работ по противокоррозионной защите
средствами электрохимзащиты и контроль их выполнения
8. СП Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство подводных переходов и контроль
выполнения
9. СП Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Испытания перед сдачей построенных объектов
10. СП Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство в условиях вечной мерзлоты и
контроль выполнения работ
11. СП Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве.
Формы требования к ведению и оформлению
12. СП «Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт промысловых нефтегазопроводов из высокопрочного
чугуна с шаровидным графитом»
13. СП «Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки
работ»
В 2016 году запланированы работы по следующим документам:
1. СП «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения нефтепродуктов. Правила производства и приемки
работ при монтаже» (разработка СП)
2. Изменение №1 СП 123.1330.2012 «СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки»
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Актуализация требований к 
проектированию и строительству

- зданий и сооружений, жилой среды
с планировочными элементами, доступными 

инвалидам, 
- общественных зданий и сооружений, 

- зданий и помещений с местами труда для 
инвалидов, 

- городской среды, 
- учреждений социального обслуживания 

маломобильных групп населения, 
- зданий центров ресоциализации, 

- помещений для досуговой и физкультурно-
оздоровительной деятельности 

маломобильных групп населения, 
- центров и отделений гериатрического 

обслуживания, 
- домов-интернатов, 

- геронтологических центров, 
- домов сестринского ухода, хосписов, 
- зданий для учреждений социального 

обслуживания, помещений 
в учреждениях социального и медицинского 

обслуживания, 
- реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, 
- домов-интернатов для детей-инвалидов.

Формирование безбарьерной городской среды, обеспечивающей доступность 
объектов и услуг маломобильным группам населения

В 2016 г. завершены 
работ по пересмотру СП 

59.13330.2012 
«Доступность зданий и 

сооружений для 
маломобильных групп 

населения»

Все положения СП 
являются 

обязательными для 
применения.

15 сводов правил, изменений
к сводам правил направленных

на формирование безбарьерной
городской среды

В 2015 году Разработаны 10 СП

5 СП - завершается разработка  –
2016 год.

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 
проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 
населения»;
с ограниченными возможностями. Правила проектирования»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, 
доступными инвалидам. Правила проектирования»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования»;
СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для 
инвалидов. Правила проектирования»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 
маломобильных групп населения»;
СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания 
маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения»;
СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила 
проектирования»;
СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно-
оздоровительной деятельности маломобильных групп населения»;
СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического 
обслуживания. Правила проектирования»;
СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования»;
СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского 
ухода, хосписы. Правила проектирования; 
СП 147.13330.2012  «Здания для учреждений социального 
обслуживания. Правила реконструкции»;
СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального
СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и 
подростков и медицинского обслуживания. Правила проектирования»;
СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов» Правила 
проектирования».

Применение в железобетонных конструкциях 
композитных материалов

10

Утверждены:
СП 164.1325800.2014 «Усиление 

железобетонных конструкций композитными 
материалами. Правила проектирования» и от 8 

июля 2015 г. 
изменения № 1 к СП 63.13330.2012 «СНиП 52-

01-2003 Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения».

СП 164.1325800.2014 распространяется
на проектирование усиления или восстановления
железобетонных конструкций зданий и сооружений
различного назначения путем устройства системы
внешнего армирования композитными материалами из
термореактивных адгезивов, армированных
углеродными или стеклянными волокнами.

СП 63.13330.2012 обеспечивает возможность
применения в строительстве инновационной
композитной полимерной арматуры.

Запланирована разработка новых сводов правил, а 
именно:
«Трубы дымовые и вентиляционные с газоотводящими 
трактами 
из полимерных композитов. Правила обследований»; 
«Трубопроводы промысловые из полимерных композитов. 
Правила проектирования»;
«Трубопроводы систем водоснабжения подземные из 
полимерных композитов. Правила проектирования и 
монтажа»; 
«Трубопроводы систем канализации и дренажа подземные из 
полимерных композитов. Правила проектирования и 
монтажа»; 
«Конструкции каменные и армокаменные. Правила ремонта и 
усиления полимерными композитами»; 
«Конструкции бетонные армированные полимерной 
композитной арматурой. Правила проектирования»;
«Конструкции бетонные и железобетонные. Правила 
проектирования, ремонта и усиления полимерными 
композитами»; 
«Конструкции металлические. Правила ремонта и усиления 
полимерными композитами»; 
«Конструкции деревянные. Правила ремонта и усиления 
полимерными композитами»;
«Конструкции из полимерных композитных пултрузионных
профилей. Правила проектирования»; 
«Конструкции газоотводящих трактов из полимерных 
композитов. Правила проектирования».

Срок завершения разработки СП – 2016 год.

Деревянное домостроение
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Решение:
Федеральное автономное 

учреждение «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации

и технической оценки 
соответствия в строительстве» 
проводит работу по включению 

соответствующей научно-
технической работы

в План НИР и НИОКР для 
развития нормативной базы 

технического регулирования в 
строительстве на 2016 год. 

Проблемы:
Обеспечение пожарной безопасности людей, проживающих в многоквартирных жилых домах 

из деревянных конструкций 
Существующая на сегодняшний день нормативная база позволяет осуществлять 
строительство деревянных многоквартирных жилых домов не выше трех этажей. 

По результатам проведенных научно-исследовательских работ 
представится возможность разработки нового свода правил 
«Проектирование и строительство энергоэффективных
многоквартирных жилых и общественных зданий с применением 
деревянных конструкций», регламентирующего строительство 
деревянных многоквартирных жилых домов высотой более трех 
этажей.

Проводятся работы по: 
разработке и утверждению изменения № 1 к СП 64.13330.2011 
«Деревянные конструкции
разработке новых сводов правил 1) «Конструкции деревянные. 
Правила ремонта и усиления полимерными композитами»,
2) «Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила 
проектирования», 3) «Здания жилые одноквартирные 
с деревянным каркасом. Правила проектирования и 
строительства»

12
В числе наиболее актуальных направлений технического нормирования 

высотных зданий и подземных уникальных сооружений:

Из всего 
массива 400 
нормативных 
технических 
документов

Пожаробезопасность;

Инженерные системы;

Инженерные изыскания;

Основания и фундаменты;

Энергоэффективность;

Сейсмобезопасность;

Антитеррористическая
безопасность;

И ДРУГИЕ.

Завершается разработка СП «ЗДАНИЯ И
КОМПЛЕКСЫ ВЫСОТНЫЕ. ПРАВИЛА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ» включён раздел по
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

Завершена разработка СП «ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ»

С целью совершенствования механизма принятия
решения о направлении инвестиций организована
работа по Пересмотру СП 47 «ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ». РАЗРАБОТКА 8 НОВЫХ СП
Должны быть предусмотрены требования к
проведению таких изысканий для подготовки
обоснования инвестиций

Следует предусмотреть документы в областях:
- производства строительных работ;
- энергоэффективности, внутреннего климата и
защиты от вредных воздействий;
- антитеррора и пожарной безопасности и
других.
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В области стандартизации сферы строительства:

Всего в 2015 году разработан 231 стандарт в области строительства,
более половины из которых будут иметь статус межгосударственных
документов (ГОСТы), остальная часть - национальные стандарты (ГОСТР).

Прошли публичное обсуждение, подготовлены к утверждению
и зарегистрированы в Росстандарте 87 национальных и межгосударственных
стандартов.

Разработано 20 окончательных редакций и 124 первых редакций,
из них 54 прямого введения ссылочных европейских стандартов к Еврокодам.

В 2016 г. выполняется разработка 12 национальных стандартов и ввод
в действие 64 межгосударственных стандартов а также экспертиза
окончательных редакций пяти национальных BIM-стандартов, утверждение
которых запланировано на 2017 г.
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игорь лиШай,
директор РУП «Стройтехнорм», 

Республика Беларусь 
Важнейшим условием 

проведения интеграци-
онных процессов в стро-
ительстве в рамках Со-
дружества Независимых 
Государств и Евразийско-
го экономического союза 
является наличие единой 
нормативно-технической 
базы, включающей в себя 
м е ж г о с у д а р с т в е н н ы е 
стандарты и межгосудар-
ственные строительные 
нормы.

В настоящее время в 
странах ЕАЭС и СНГ ак-
тивно идёт процесс раз-
работки и принятия межгосударственных стандартов 
в области производства строительных материалов, их 
классификации, методов испытаний и оценки показате-
лей. Данная работа проводится в целях реализации экс-
портного потенциала строительной отрасли, а также сня-
тия барьеров по доступу отечественных производителей 
строительных материалов к поставкам продукции при 
реализации Европейских инвестиционных проектов.

По состоянию на октябрь 2016 года Перечень техни-
ческих нормативных правовых актов в области архи-
тектуры и строительства, действующих на территории 
Республики Беларусь, включает 1831 государственный 
стандарт. Из них 1198 национальных стандартов, в том 
числе, европейских и международных стандартов, вве-
денных в качестве государственных стандартов Респу-
блики Беларусь, и 633 межгосударственных стандартов 
(ГОСТ), в том числе европейских. Говоря о межгосудар-
ственных стандартах, следует отметить, что большая 
часть из них разработана в СССР. 

К сожалению, новые межгосударственные стандарты 
принимаются, в основном, без учета мнения Республи-
ки Беларусь. За последние два года Республикой Бела-
русь было рассмотрено 489 проектов межгосударствен-
ных стандартов, при этом принято из них 145.

По нашему мнению, работа в области межгосудар-
ственного нормирования и стандартизации носит не-
организованный, стихийный характер с отсутствием 
должного планирования, составления совместных дол-
госрочных программ и определения источников финан-
сирования. 

Остается неясным вопрос формирования программ 
межгосударственной стандартизации. Белорусская сто-
рона, в частности Министерство архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь, не имеет возможно-
сти принять участие в формировании и согласовании 
данных программ. Не определен механизм назначения 
разработчиков межгосударственных нормативных до-
кументов. В этой связи белорусская сторона практиче-
ски не имеет возможности в должной мере принять уча-
стие в разработке межгосударственных стандартов, не 
смотря на имеющийся значительный опыт белорусских 
организаций в области стандартизации, разработки и 
внедрении европейских стандартов.

Подобные вопросы были подняты на заседаниях 
Межгосударственного совета по стандартизации, ме-
трологии и сертификации Содружества Независимых 
Государств (далее — МГС) нашими коллегами из Казах-
стана, Армении, других стран Содружества.

Проблемы межгосударственной стандартизации и пути их решения
Несогласованность действий в процессе техническо-

го регулирования приводит к разработке межгосудар-
ственных стандартов, распространяющихся на одни и 
те же объекты стандартизации, на основе одних и тех 
же европейских стандартов, в рамках межгосударствен-
ных и национальных программ Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Разработка такого рода доку-
ментов прогнозируемо создаст в перспективе техниче-
ские барьеры для взаимного экспорта строительных ма-
териалов и изделий в ЕАЭС.

Предлагаю на следующую конференцию пригласить в 
качестве участников представителей Межгосударствен-
ного совета по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации СНГ, к которому немало вопросов, прежде все-
го, по упорядочению деятельности по международной 
стандартизации. 

Самый главный вопрос, как формируются планы для 
разработки межгосударственных стандартов? Ответ 
на этот вопрос я не нашел. Процедура такова, что по 
инициативе любого гражданина, любой организации 
через национальные органы стандартизации стандарт 
может быть заявлен и организована его разработка в 
качестве государственного документа. Но, возникает 
парадокс. Заявлен стандарт от Российской Федерации, 
заявлен стандарт от Республики Беларусь и оба стан-
дарта по одному объекту стандартизации находятся в 
разработке. Потом происходит следующее: три страны 
СНГ голосуют на один стандарт, три — за другой. Выхо-
дят два межгосударственных стандарта на один объект 
стандартизации, каждый из которых действует в трех 
его утвердивших странах. 

Есть бюро Межгосударственного Совета по стандар-
тизации, метрологии и сертификации (МГС). Если мы 
говорим о межгосударственных профильных техниче-
ских комитетах, надо четко выстроить систему работы, 
которая бы отвечала на вопросы: как попадают доку-
менты в план разработки, кто является разработчиком, 
с которым можно иметь обратную связь? 

Следующий момент, на который надо обратить вни-
мание. Мы добросовестно рассматриваем межгосудар-
ственные стандарты, пишем предложения и замечания, 
но ни разу не получили ответ. А когда получаем оконча-
тельную редакцию стандарта, не видим в нем ни одного 
из наших предложений. Тогда возникает вопрос, какое 
профессиональное сообщество стран рассматривало 
этот документ перед тем, как его принимать? Ответа на 
этот вопрос нет. В итоге, мы вынуждены не присоеди-
няться к этим стандартам. В ущерб нашим предприяти-
ям у нас продолжают действовать наши документы.

Понимая всю важность решения задач межгосудар-
ственной стандартизации в области строительства, 
Госстандартом Республики Беларусь совместно с Ми-
нистерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь в 2014 году инициировано создание Межго-
сударственного технического комитета по стандартиза-
ции МТК «Строительные материалы и изделия» и пред-
ложено закрепить его ведение за белорусской стороной.

Решением МГС от 10.12.2015 года создан Межгосу-
дарственный технический комитет — МТК 540 «Стро-
ительные материалы и изделия». В состав МТК 540 
вошли: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Ре-
спублика Молдова, Республика Узбекистан, Республи-
ка Армения, Киргизская Республика. Наблюдателями 
в МТК 540 являются Республика Азербайджан и Ре-
спублика Таджикистан. Ведение секретариата МТК 540 
поручено Научно-проектно-производственному ре-
спубликанскому унитарному предприятию «Стройтех-
норм» (Республика Беларусь).
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К сожалению, на тот момент Российская Федерация 
не присоединилась к совместной работе стран ЕАЭС и 
СНГ в области стандартизации строительных материа-
лов, изделий и конструкций в рамках МТК 540, что не 
позволило в полной мере решить проблему межгосу-
дарственной стандартизации строительных материалов.

Для реализации согласованной политики стран 
ЕАЭС и СНГ в области строительства, по итогам сен-
тябрьской встречи, российской и белорусской сторо-
нами принято совместное решение о создании единого 
в рамках СНГ МТК «Строительство» с одновременным 
преобразованием ранее созданного МТК 540 «Строи-
тельные материалы и изделия» в подкомитет «Строи-
тельные материалы и изделия». 

По нашему мнению, данные действия позволят ре-
шить вопрос формирования программ межгосудар-
ственной стандартизации, определить механизмы 
финансирования, назначения разработчиков межгосу-
дарственных нормативных документов. 

Ведение секретариата МТК «Строительство» пред-
лагается предусмотреть на основе Базовой организации 
государств — участников СНГ по проблемам техниче-
ского регулирования в строительном комплексе СНГ 
ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандарти-
зации и технической оценки соответствия в строитель-
стве», секретариат указанного подкомитета — на базе 
РУП «Стройтехнорм». Данное преобразование должно 
базироваться на четком распределении полномочий ко-
митета и подкомитета. 

Важной задачей в работе МТК «Строительство» 
должно стать привлечение профессионального сооб-
щества, ассоциаций производителей строительных ма-
териалов и изделий к вопросам разработки и экспер-
тизы межгосударственных технических нормативных 
правовых актов. Должно быть обеспечено полноцен-
ное участие всех заинтересованных сторон в формиро-
вании программ межгосударственного нормирования 
и стандартизации, их согласовании, назначении раз-
работчиков, разработке межгосударственных докумен-
тов и их принятии на территории стран — участников 
СНГ.

В адрес МГС необходимо совместно внести следую-
щие предложения по совершенствованию порядка дея-
тельности межгосударственных комитетов по стандар-
тизации:

— разработка межгосударственных стандартов толь-
ко профильными межгосударственными комитетами по 
стандартизации; 

— обеспечение прозрачности формирования про-
грамм межгосударственной стандартизации, определе-
ние разработчиков межгосударственных стандартов; 

— привлечение широкого круга профессиональной 
общественности к процессам межгосударственной 
стандартизации; 

— открытое рассмотрение и обсуждение проектов 
межгосударственных стандартов на базе профильных 
межгосударственных комитетов по стандартизации.

Республика Беларусь неоднократно обращала вни-
мание на необходимость формирования единой нор-
мативной базы, обеспечивающей выполнение техни-
ческого регламента. С целью формирования единой 
нормативной базы и программы межгосударственной 
стандартизации в области строительства, белорусской 
стороной предлагалось проведение научно-исследова-
тельской работы по теме: «Проведение исследований и 
сопоставительного анализа, существующих в странах 
Евразийского экономического пространства норматив-
ных требований по группам строительных материалов и 
изделий, разработке Перечня взаимосвязанных ТНПА с 

техническим регламентом Евразийского экономическо-
го союза «О безопасности зданий и сооружений, строи-
тельных материалов и изделий». 

Помимо сказанного, основными задачами МТК 
«Строительство», о перспективах создания которого го-
ворилось выше, являются: подготовка предложений по 
разработке межгосударственных стандартов для вклю-
чения в программу работ по межгосударственной стан-
дартизации, рассмотрение проектов, а также органи-
зация разработки межгосударственных стандартов. По 
нашему мнению, выполнение научно-исследовательской 
работы будет способствовать работе по межгосудар-
ственной стандартизации будущего МТК «Строитель-
ство».

Сторонами принято решение об организации науч-
но-исследовательской работы. Письмом от 13.08.2015 г. 
Евразийская экономическая комиссия информировала 
Минстройархитектуры Республики Беларусь о том, что 
в соответствии с пунктом 4 приложения № 9 к Догово-
ру о ЕАЭС разработка перечней стандартов отнесена к 
полномочиям разработчика Технического регламента 
Евразийского экономического союза «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных материалов и из-
делий» (далее — ТР ЕАЭС), т.е. в нашем случае, Россий-
ской Федерации. 

С учетом совместной заинтересованности в принятии 
ТР ЕАЭС, просим российскую сторону организовать 
выполнение в 2017 г. названной научно-исследователь-
ской работы. В свою очередь, РУП «Стройтехнорм», как 
базовая организация по техническому нормированию 
и стандартизации Минстройархитектуры Республики 
Беларусь, предлагает свою кандидатуру в качестве ис-
полнителя или соисполнителя по данной работе. На-
учно-проектно-производственное предприятие имеет 
многолетний опыт в организации проведения научно-
исследовательских работ и обладает штатом квалифи-
цированных и компетентных сотрудников в данной об-
ласти.

Еще одной проблемой является применение уже при-
нятых ГОСТов. На сегодняшний день на территории 
Республики Беларусь приняты и введены в действие в 
качестве государственных стандартов РБ межгосудар-
ственные стандарты на стекло и изделия из стекла, в том 
числе, например, ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты кле-
еные. Технические условия». При работе по указанному 
стандарту у белорусских производителей стеклопакетов 
и испытательных центров возник ряд вопросов по дан-
ному стандарту и ссылочным к нему межгосударствен-
ным стандартам в части неоднозначности толкования и 
неточностям установленных требований. При обраще-
нии к разработчикам данных стандартов (ТК 41 «Стек-
ло») мы столкнулись с проблемой их разъяснения. В свя-
зи с тем, что подготовка комментариев к стандартам не 
финансируется государством (РФ), подготовка ответов 
на подобные вопросы является платной услугой.

При подготовке к опубликованию межгосударствен-
ных стандартов РУП «Стройтехнорм» выявлены слу-
чаи, когда в отдельных представленных текстах меж-
государственных стандартов имеется ряд допущенных 
неточностей, что говорит о проведении нормоконтроля 
и редакционно-издательской подготовки текстов не на 
должном уровне.

Предлагаем внести в Решения Международной кон-
ференции следующее:

— В целях осуществления согласованной политики 
в области технического регулирования в строительстве 
Министерству архитектуры и строительства Республи-
ки Беларусь и Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
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обратиться в адрес МГС с совместным предложением 
о создании единого в рамках СНГ межгосударствен-
ного технического комитета по стандартизации МТК 
«Строительство» с одновременным преобразованием 
ранее созданного МТК 540 «Строительные материалы 
и изделия» в подкомитет «Строительные материалы 
и изделия». Ведение секретариата МТК «Строитель-
ство» предусмотреть на основе Базовой организации 
государств — участников СНГ по проблемам техниче-
ского регулирования в строительном комплексе ФАУ 
«Федеральный центр нормирования, стандартиза-
ции и технической оценки соответствия в строитель-
стве», секретариата указанного подкомитета — на базе 
РУП «Стройтехнорм». Определить полномочия комите-
та и подкомитета.

По вопросу совершенствования порядка деятельно-
сти межгосударственных комитетов по стандартизации 
подготовить и представить в адрес МГС следующие 
предложения:

— разработка межгосударственных стандартов толь-
ко профильными межгосударственными комитетами по 
стандартизации; 

— обеспечение прозрачности формирования про-
грамм межгосударственной стандартизации, определе-
ние разработчиков межгосударственных стандартов; 

— привлечение широкого круга профессиональной 
общественности к процессам межгосударственной 
стандартизации; 

— открытое рассмотрение и обсуждение проектов 
межгосударственных стандартов на базе профильных 
межгосударственных комитетов по стандартизации.

С целью формирования единой нормативной базы, 
обеспечивающей выполнение технического регламен-
та и программы межгосударственной стандартизации 
в области строительства поддержать организацию ре-
ализации НИР по теме: «Проведение исследований и 
сопоставительного анализа существующих в странах 
Евразийского экономического пространства норматив-
ных требований по группам строительных материалов 
и изделий, разработке Перечня взаимосвязанных ТНПА 
с техническим регламентом Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий». Рекомендовать 
РУП «Стройтехнорм» (Республика Беларусь) в качестве 
исполнителя либо соисполнителя данной работы.

В этой связи Республика Беларусь предприняла шаг, 
который позволит нам, если не решить эти проблемы, 
то попытаться на уровне Межгосударственного техни-
ческого комитета (МТК) обратить на них внимание, 
принимать участие в работе МГС и международных 
технических комитетов. Мы инициировали создание 
межгосударственного комитета. Решением МГС такой 
МТК-540 был создан. К большому сожалению, серьезной 
работы в этом комитете не получилось, потому что Рос-
сийская Федерация к этому комитету не присоединилась. 

После встречи в Москве достигнута договоренность, 
что будем выходить с инициативой о создании единого 
Комитета межгосударственного строительства, а МТК-
540 будет в него включен, как подкомитет. 

Пока мы не разрешим эти вопросы, далеко не про-
двинемся. На призыв, скажите, что вы можете, и мы 
дадим возможность разработать межгосударствен-
ный стандарт, мы отвечаем — можем и готовы. Только 
дайте такую возможность. Думаю, что конференция 
должна выступить с конкретными предложениями, 
они у нас есть, чтобы сделать организацию разработки 
межгосударственных стандартов, прозрачной, стре-
миться к достижению консенсуса по каждому из до-
кументов.

Предмет сегодняшней конференции — технический 
регламент ЕАЭС. Рано или поздно встанет проблема 
разработки доказательной базы к этому регламенту, в 
том числе, в части строительных материалов и изделий. 
Сегодня над этим никто не работает. Мы должны ор-
ганизовать проведение соответствующей работы, изу-
чить, что сегодня действует в каждой из пяти стран — 
ЕАЭС, и к моменту введения в действие Технического 
регламента. Мы должны иметь четкое понимание, какие 
есть межгосударственные стандарты и все ли с ними 
согласны, какие есть национальные стандарты и как мы 
будем их использовать для оценки соответствия строи-
тельных материалов и изделий. 

Проблемы межгосударственной 
стандартизации и пути решения

Лишай Игорь Леонидович
Директор РУП «Стройтехнорм»
Председатель МТК 540 «Строительные материалы и 
изделия»

IV Международная конференция 
«Техническое регулирование в строительстве»

Челябинск – 2016 г.

На территории Республики Беларусь действует 1831 стандарт 
в области архитектуры и строительства

СТБ – 475
СТБ EN – 629
СТБ ISO – 46
СТБ EN ISO – 48
Всего - 1198

ГОСТ – 573
ГОСТ EN – 52
ГОСТ ISO – 8
Всего - 633
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За 2015 2016 годы Республикой Беларусь рассмотрено 489 
проектов межгосударственных стандартов.

Из них принято – 145

Принято ГОСТ
145

Не принято ГОСТ
344

Проблемы МГС

Дублирование  
при разработке 

ГОСТ

Некачественная 
разработка 

ГОСТ 

Затягивание 
сроков  при 

рассмотрении и 
голосовании

Слабая 
активность 

национальных 
ТК

Ведение 
устаревших 

фондов 
стандартов

Отсутствие 
долгосрочного 
планирования

Непрозрачность 
формирования 

программ 
разработок

Разработка 
межгосударст-

венных
стандартов 

непрофильными 
организациями

Туманность в вопросах 
финансирования

Приоритеты Беларуси
в вопросах гармонизации ГОСТ с EN и ISO

MOD  NEQ
стандарт

Технические барьеры 

Ограничение возможности 
выхода на рынки ЕАЭС, СНГ 

и ЕC 

Дублирующие и 
противоречащие друг другу 

требования 

IDТ
стандарт

Единые требования

Свободное движение 
продукции 

Взаимное признание

Гармонизация

СЕ-маркировка

Протокол МГС 
от 10 .12.2015 г.

№ 48-2015

МТК 540 
"Строительные 
материалы и 

изделия"

Подкомитет
"Строительные 
материалы и 

изделия"

МТК   
“Строительство"

Предложения в МГС
• разработка межгосударственных стандартов только 

профильными межгосударственными комитетами по 
стандартизации;

• прозрачность формирования программ 
межгосударственной стандартизации, определения 
разработчиков межгосударственных стандартов из числа 
профильных организаций и специалистов;

• привлечение широкого круга профессиональной 
общественности к открытому рассмотрению и 
обсуждению проектов межгосударственных стандартов;

• принятие межгосударственных стандартов только при 
наличии положительного заключения профильного 
межгосударственного комитета по стандартизации;

• определение порядка разъяснения межгосударственных 
стандартов.

НИР: «Проведение исследований и
сопоставительного анализа существующих в
странах Евразийского экономического
пространства нормативных требований по
группам строительных материалов и изделий,
разработке Перечня взаимосвязанных ТНПА с
техническим регламентом Евразийского
экономического союза «О безопасности
зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий»
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С. пугаЧеВ,
заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное 
объединение строителей»

Институт саморегу-
лирования был создан 
в 2009 году в целях обе-
спечения безопасного 
и качественного строи-
тельства зданий и соору-
жений. Не имея совре-
менных нормативов, не 
имея системы контроля, 
их исполнения ни каче-
ства, ни безопасности в 
строительстве добиться 
нельзя. Поэтому приори-
тетным направлениям 
работы для Националь-
ного объединения стро-
ителей изначально было техническое регулирование и 
разработка своих стандартов. 

С момента создания саморегулирования НОСТРОЙ 
была проделана немалая работа в сфере технического 
регулирования строительства. Пятилетняя программа 
внедрения еврокодов двумя национальными объедине-
ниями была разработана еще в 2010 году и утверждена 
коллегией Минрегиона, из 58 еврокодов 56 были нами 
переведены. Была проведена комплексная работа, ко-
торая включала обучение, сопоставительные расчеты, 
подготовительные работы, разработку свыше 100 под-
держивающих стандартов. По программе энергоэффек-
тивности было разработано 205 документов. Список 
можно продолжать.

По итогам прошедшего 17 мая нынешнего года Гос-
совета по строительству последовало поручение пре-
зидента «совместно с национальными объединениями 
саморегулируемых организаций в сфере архитектурно-
строительного проектирования и строительства, при-
вести в соответствие с современными требованиями 
документы технического регулирования в сфере стро-
ительства, принять меры по гармонизации отечествен-
ных и международных стандартов с учетом лучших ми-
ровых практик». 

Во исполнение поручения президента НОПРИЗ и 
НОСТРОЙ разработана Концепция совершенствования 
системы технического нормирования и регулирования 
в строительстве. Она была рассмотрена и одобрена на 
двух конференциях в Москве, сейчас рассылается по 
федеральным органам исполнительной власти. Коллеги 
из Казахстана такую концепцию приняли в 2013 году с 
тремя этапами реализации до 2025 года. В Белоруссии 
проходит второй этап реформирования системы техни-
ческой документации с сокращением числа обязатель-
ных требований. Поэтому, при разработке концепции 
мы максимально учитывали этот опыт. 

Сегодня существуют сто видов нормативно-техни-
ческих документов, и настала пора наводить порядок в 
этой сфере, в частности, важно определить статус этих 
документов. И если закон о стандартизации, который 
вступил в силу в полном объеме в июле нынешнего 
года, установил, что отраслевые стандарты в течение 
десяти лет должны быть отменены, подобный порядок 
надо наводить в системе нормативно-технических до-
кументов в строительстве. 

Задачи саморегулирования в области технического регулирования

Не могу не сказать о параметрическом методе норми-
рования. Европа, Канада, Австралия, приняли этот ме-
тод, когда нормы установлены, а потом, на усмотрение 
проектировщика предлагается альтернативный выбор 
документов, как основной, стоит ли от этого отказы-
ваться. Поэтому мы предлагаем, как приоритетный, па-
раметрический метод нормирования. И белорусы, и ка-
захи в своих документах на правительственном уровне 
зафиксировали это, как зафиксировали и период одно-
временного сосуществования системы СНиП и евро-
кодов. 

Целесообразно использовать потенциал саморегу-
лируемых организаций в разработке системы надна-
циональных и национальных методов технического ре-
гулирования для упрощения допуска инновационных 
продуктов на рынок, в том числе и наработки назван-
ной выше концепции. По предложению Минстроя раз-
работана подробная «дорожная карта», где в частности, 
пошагово описано, что нужно сделать, чтобы состыко-
вать стандарты на строительные материалы и изделия 
и требования к зданиям и сооружениям, о чем сегодня 
говорилось. Надо использовать в техническом регули-
ровании позитивный российский опыт и лучшие миро-
вые практики.

Напомню, что концепция разработана в связи с пору-
чением Президента Российской Федерации. При ее ре-
ализации у нас появляется хороший шанс продвинуть 
систему технического регулирования вперед. Прошу 
вас посмотреть концепцию и, «дорожную карту» к ней, 
она размещена на сайте НОСТРОЙ. Нам важно ваше 
мнение. 

С 1 июля 2017 года стандарты на выполнение про-
цессов работ в строительстве, утвержденные наци-
ональным объединением станут обязательными для 
применения строительными компаниями — членами 
входящих в НОСТРОЙ саморегулируемых организа-
ций. Это очень большой шаг вперед и большая для нас 
ответственность. 

Как известно, на федеральном уровне разрабатыва-
ются общие стандарты по организации строительства. 
Разработка требований по технологиям строительства, 
носящим производственно-отраслевой характер, отда-
на предприятиям и организациям. Национальные объ-
единения разрабатывают фактически отраслевые стан-
дарты, по существу — типовые технологические карты. 
НОСТРОЙ разработал 228 стандартов, вышли новые 
редакции стандартов, постоянно в стандарты вносятся 
изменения — это живые документы. В этом преимуще-
ство стандартов организаций, их можно быстро при-
нять после внесения актуальных изменений. 

Мы — сторонники определения приоритетов, тех 
процессов, на которые требуется первоочередная раз-
работка стандартов по стадиям жизненного цикла. 
В рамках этой системы разрабатываются документы 
НОСТРОЙ. Утвержден порядок их разработки с пу-
бличным обсуждением и прохождением экспертизы в 
восьми технических комитетах. НОСТРОЙ разработан 
пакет решений по инновационным технологиям. Наши 
нормы, обозначенные в стандартах, используются при 
разработке Сводов правил на федеральном уровне. Это 
доказывает, что мы делаем нужную работу.

Для нас самое актуальное — вхождение в проект ор-
ганизации строительства (ПОС), включающий требо-
вания по технологической последовательности работ 
и предложения по обеспечению контроля качества. В 
ПОС, на наш взгляд, должны быть ссылки на современ-
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ные стандарты. При анализе ПОС, которые разрабаты-
вают крупные компании мы находили в нем ссылки на 
отмененные СНиП, это недопустимо. Надеюсь, что мы 
развернем эту работу совместно с госэкспертизой. 

Несколько лет назад, на одной из конференций по 
техническому регулированию, было заключено Согла-
шение о сотрудничестве между НОСТРОЙ и Прави-
тельством Челябинской области по применению стан-
дартов, разработанных национальным объединением. 
Подобные соглашения заключены с 25 субъектами Рос-
сийской Федерации. Мы рассчитывали, что за этим по-
следует следующий шаг, и рамочное соглашение пере-
растет в меморандум о намерениях и эти стандарты 
будут внедрены. Пока этого, как в Башкирии, не про-
изошло. В Башкирии после подписания соглашения 
правительство приняло постановление о применении 
стандартов НОСТРОЙ. Госкомитет по строительству 
издал два приказа, утверждающих перечень применяе-
мых стандартов. 

Мы рассчитывали, что такой пилотный вариант при-
менения стандартов НОСТРОЙ заработает при госза-
купках, госэкспертизе, госстройнадзоре, будет реализо-

ван и в других областях. Пока это в перспективе. Какие 
судебные решения принимаются со ссылками на наши 
стандарты. Суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды, как показал анализ, ссылаются в своих решениях 
на наши стандарты. Это помогает строительным компа-
ниям защищать свои интересы. 

Ростехнадзор направил в 2012 году в свои подразде-
ления письмо о применении наших стандартов. Очеред-
ные алогичные соглашения подписаны с отраслевыми 
заказчиками «Газпромнефтью», РЖД, «Автодором», с 
«РосКапстроем», в которых будут использованы доку-
менты по подтверждению соответствия нашим стан-
дартам. 

Достигнута договоренность с Минстроем о подготов-
ке аналогичного письма в региональные организации 
строительного комплекса от имени министерств стро-
ительства субъектов РФ. Предлагаю записать в проект 
решения нашей конференции это предложение. Второе 
мое предложение, исключить те положения проекта ре-
шения, которые говорят о том, что не системно и бес-
порядочно переписываются стандарты НОСТРОЙ, как 
несоответствующее действительности. 

Задачи саморегулирования в области 
технического регулирования

Заместитель Исполнительного
директора НОСТРОЙ,

С.В. Пугачев

Государство  должно… соответствовать 
сложносоставной социальной реальности. Одно из 

важнейших решений здесь - это развитие 
саморегулируемых организаций. Компетенции и 

возможности которых должны расширяться.
С другой стороны, сами СРО должны более активно 

использовать имеющиеся у них полномочия. В 
частности, право разрабатывать и вносить для 

утверждения технические регламенты и 
национальные стандарты в соответствующих

отраслях и видах деятельности.
Президент РФ В.В. Путин

Перечень поручений Президента России по итогам заседания 
Государственного совета, состоявшегося 17 мая 2016 года.

 2. Правительству Российской Федерации: Пр-1138ГС, п.2 в)
 в) с привлечением национальных объединений саморегулируемых организаций 

в сфере архитектурно-строительного проектирования и строительства привести 
в соответствие с современными требованиями документы технического 
регулирования в сфере строительства, в том числе принять меры 
по гармонизации отечественных и международных стандартов с учётом лучших 
мировых практик.

Доклад – до 1 ноября 2016 г., далее – ежегодно

Нормативная база Системы стандартизации НОСТРОЙ

Статья 16.1, ч.4 ФЗ «О техническом регулировании»: Допускается применение … стандартов
организаций для оценки соответствия требованиям технических регламентов
Статья 55.1. Градостроительного Кодекса РФ: Содержанием деятельности СРО является разработка и
утверждение стандартов СРО.
Часть 9 статьи 55.5. Градостроительного Кодекса РФ: …стандарты саморегулируемой организации и
внутренние документы не могут противоречить ГрК РФ, законодательству РФ о техническом
регулировании, а также стандартам на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям,
подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, утвержденным соответствующим Национальным
объединением саморегулируемых организаций.
Статья 55.13 Градостроительного Кодекса РФ: В рамках контроля СРО за деятельностью своих членов
осуществляется в том числе контроль: за соблюдением членами СРО требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая
соблюдение членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ
по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим
Национальным объединением саморегулируемых организаций.
Статья 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. В отношении члена СРО, допустившего нарушение
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований
технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим
Национальным объединением саморегулируемых организаций, …СРО могут применяться меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом "О саморегулируемых
организациях".

Преимущества стандартов организации

Национальные стандарты   
ГОСТ Р, DIN, BS,

API, ASTM, СТБ и др.

Международные стандарты
ISO, IEC, ITU

Региональные 
(межгосударственные)

стандарты ГОСТ, EN и др.

Стандарты организаций (объединений, ассоциаций)

Повышение требований
Детализация требований

Ориентация на консенсус

Снижение детализации требований

Только стандарты организации 
обеспечивает высокую 
конкурентоспособность 

продукции

Федеральные нормы и 
правила, федеральные 

стандарты, своды правил 
(СНиП), ИТС НДТ и др.

Законы
и нормативные

правовые акты РФ,
технические регламенты

РФ и ЕАЭС
Длительность принятия и 
внесения изменений

Правовые проблемы прямого 
применения

Задержка с выходом
на рынок

Использование 
преимуществ технологии

Проблемно-ориентированные
инновационные решения, требующие
признания и внедрения на практике

Гибкость, оперативность

Снижение требований 
по принятию



14

Конференция «техничесКое регулирование в строительстве». 26 октября 2016 г..

Система стандартов НОСТРОЙ
(в привязке к  структуре (конструкциям и элементам) 

зданий и сооружений)

При разработке Структуры решены 
следующие задачи:
- принята классификация нормативных 
документов на основании
ранее разработанной;
- разработаны коды классификационных 
групп ступеней иерархического деления;
- проанализирована нормативная база 
Российской Федерации, с целью 
распределения всех рассматриваемых 
нормативных документов к 
разработанной классификации.

09 ноября 2012 года Структура согласована с 
Федеральным дорожным агентством 
Министерства транспорта Российской 

Федерации сроком на один год. 

03 октября 2013 года Структура повторно 
согласована Федеральным дорожным агентством 

Министерства транспорта Российской Феде-
рации сроком на три года.

Этапы разработки стандартов НОСТРОЙ

Проект 
стандарта 
НОСТРОЙ

Размещение на 
сайте

(2 месяца)
Правка на 

основе 
замечаний

Головные 
заказчики 

(ФОИВ, 
госкомпании…)

Профильные Комитеты
НОСТРОЙ по 

промышленному и 
транспортному 
строительству, 

инженерным системам 
и др. 

Заинтересованные 
СРО

Замечания 
сторонних 

организаций

Экспертиза в ТК 465 «Строительство», 
ТК 400 «Типовые технологические и 
организационные процессы», ТК 209 
«Лифты», ТК 364 «Сварка», ТК 322 
«Атомная техника» ТК 289 №Краны  

грузоподъемные и др.ТК (у независимых 
экспертов)

НИИ, 
общественные и 

другие 
организации

Согласование
Совет НОСТРОЙ
УТВЕРЖДЕНИЕ 

РАЗРАБОТКА 
ПЕРВОЙ 

РЕДАКЦИИ

ПУБЛИЧНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
РЕДАКЦИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ 
СТАНДАРТА

Рассылка

ИЗДАНИЕ И 
РАССЫЛКА 

СТАНДАРТА в СРО

Рассмотрение стандарта (Р) на 
общих собраниях СРО

Программа разработки стандартов и рекомендации  НОСТРОЙ

22

64

54

71 

17

Приняты
Принято 228 СТО (Р) НОСТРОЙ

В разработке – более 40 СТО (Р) НОСТРОЙ 
Общие технические вопросы

организация строительного производства, метрология, оценка 
соответствия, карты контроля, капитальный ремонт

Жилые, общественные и промышленные здания, применение 
строительных конструкций и материалов

устройство, монтаж, обследование, защита, усиление

Наружные и внутренние инженерные сети и системы
монтаж и пуско-наладка инженерного, промышленного и 

технологического оборудования, системы газораспределения и 
газопотребления, лифты

Сооружения транспорта:
дорожное и железнодорожное строительство,

освоение подземного пространства, мостовые и тоннельные 
сооружения, аэродромы

Энергетика
объекты электроэнергетики и использования атомной энергии, 

гидроэнергетика, промышленные печи и агрегаты, 

В соответствии с Уставом НОСТРОЙ должна быть  обеспечена поддержка и 
стимулирование инновационной активности, содействие внедрению 

новейших достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в 
сфере строительства

Стандарты НОСТРОЙ обеспечили нормативную поддержку применения целого ряда 
инновационных технологий и строительных материалов, например: 

 метод глубинного смешивания при укреплении слабых грунтов органического 
происхождения;

 применение особо легкого полистиролбетона при устройстве конструкций зданий и 
сооружений;

 применение пространственного арматурного каркаса в элементах сборных 
железобетонных стен и перекрытий;

 применение фибрового армирования бетонных  и железобетонных конструкций; 
 применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях 

неметаллической композитной арматуры;
 применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами стали марки 

20Г2СФБА
 устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах;
 устройство водонепроницаемых бетонных и железобетонных конструкций;
 технологии капитального ремонта водопропускных труб (гильзование с применением 

композитных труб, санация фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом; метод 
SPR) и другие.

Применение СТО НОСТРОЙ при 
строительстве объектов дорожного хозяйства

Применение СТО НОСТРОЙ по инженерным 
системам зданий и сооружений

Проведение работ по монтажу и пусконаладке
инженерных систем зданий и сооружений:

- ООО ВОЛГОВЕНТМОНТАЖ (г. Волгоград):
1. МУЗ Городская клиническая б-ца скорой
медицинской помощи №25;
2. Нейрохирургическое отделение ГУЗ
Волгоградской областной клинической б-цы №1;
3. Высотное жилое строение (мкр. 10)
- ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» (г. Москва):

1. Здание Федеральной службы по финансовому
мониторингу (ул. Мясницкая, 39, стр.1);
2. Государственный универсальный магазин.

- ООО «Третье Монтажное Управление
«Промвентиляция»:
1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра (г. Сергиев
Посад);
2. ТРК «Золотой Вавилон» (г. Москва, Проспект
Мира, 211);
3. Листопрокатный завод (г.Щелково);
4. Мытищинский машиностроительный завод
(г.Мытищи).
- МУП «Гусевтелосеть» (г. Гусев, Калининградская
обл.):
1. На объектах культурно-бытового, жилищного и
административно-офисного назначения.
«АК-Групп» (г. Москва):
1. ТЦ «Строй Плаза» (ш. Энтузиастов, вл. 1 А);
2. Государственная корпорация «Российская
корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) (ул. 60-
летия Октября, д.12-А).

Проведение процедур экспертизы и досудебных
разбирательств, связанных с причинением вреда
при выполнении видов работ, влияющих на
безопасность объектов капитального
строительства:
В 14-ти страховых случаях, произошедших в

течение 2012 года с участием членов НП «ИСЗС-
Монтаж», с помощью СТО НОСТРОЙ удалось
установить причинно-следственные связи
непреднамеренных ошибок и недостатков,
допущенных при выполнении работ, повлекшие
возникновение обязанности возместить
причиненный вред в соответствии с требованиями
гражданского законодательства Российской
Федерации.
Возмещение вреда было осуществлено в
соответствии с условиями договоров страхования
гражданской ответственности без привлечения
средств компенсационного фонда Партнерства.
В) При обучении специалистов:
1. Включены в учебные программы повышения
квалификации специалистов НП «ИСЗС-Монтаж».
2. Используются в тестах системы аттестации
НП «ИСЗС-Монтаж» (http://www.sro-montazh.ru)

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.)

Статья 33. Правила описания объекта закупок
1.Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен 
руководствоваться следующими правилами:
2) использование при составлении описания объекта закупки  показателей, 
требований, …касающихся технических… и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, 
документами… принятымив соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации.  Если заказчиком не
используются показатели…в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования других показателей…

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
23. Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать:
… к) технологическую последовательность работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов;
…н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных
работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций
и материалов;…

СТО 
НОСТРОЙ



15

Конференция «техничесКое регулирование в строительстве». 26 октября 2016 г..

Соглашения о сотрудничестве (применении стандартов НОСТРОЙ)
между НОСТРОЙ и субъектами Российской Федерации

ГОТОВИТСЯ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В 13-ТИ РЕГИОНАХ

ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ В 25-ти РЕГИОНАХ
(Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Астраханская, 

Курская, Владимирская, Ярославская, Волгоградская, Тамбовская, 
Свердловская, Сахалинская, Челябинская, Кемеровская, 
Кировская, Иркутская и Еврейская автономная области, 

Алтайский, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, 
Республики Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Республика 

Дагестан, Ханты-Мансийский АО)

передача 
права 

применения 
стандартов

утверждает

Типовой порядок применения стандартов СРО при строительстве по 
госзаказу (на примере Республики Башкортостан)

Соглашение между 
Правительством РБ 

и НОСТРОЙ от 
29.03.2013

Постановление Правительства РБ от 09.07.2014 №305 : «О 
стандартах СРО, применяемых в целях  повышения 

безопасности, качества и энергоэффективности объектов 
капитального строительства в РБ»

- Порядок применения…
- обязанности госзаказчиков в части…
- обязанности органов госэкспертизы в в части…
- обязанности органов госстройнадзора в части…
- сроки утверждения Перечня стандартов СРО

Стандарты НОСТРОЙ Свидетельства о 
регистрации в ТК

Координационный 
совет СРО субъекта 

РФ

Министерство 
(комитет, 

департамент) 
строительства 
субъекта РФ

Перечень 
стандартов 
НОСТРОЙ

Стандарты СРО должны 
пройти процедуры, 

предусмотренные ГрК
РФ и ФЗ о 

стандартизации в РФ

Порядок применения стандартов СРО
- при строительстве по госзаказу применяются стандарты 
НОСТРОЙ, включенные в утвержденный Перечень 
стандартов 
- устанавливает требования к стандартам НОСТРОЙ

НОСТРОЙ

Приказы Госкомитета РБ по 
строительству и архитектуре от 

09.10.2014 № 289 и от 21.04.2015 № 111 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
заключило

соглашения о разработке и применении стандартов с:

готовятся соглашения с: 

Агентство финансирования
жилищного строительства

ОАО «РЖД»Федеральное агентство
РОСАВТОДОР

Госкомпания «АВТОДОР»

ОАО «Оборонстрой»

Применение СТО НОСТРОЙ целях защиты интересов 
членов СРО: досудебные, арбитражные разбирательства

 Стандарты НОСТРОЙ помогают однозначно определить существо спора, 
опровергнуть навязываемые истцами обобщения и избежать 
дополнительных расходов на компенсацию сопутствующих ущербов.

 Стандарты НОСТРОЙ помогают выявить ошибки и неточности в 
Технических условиях заказчиков и защитить Подрядчиков от претензий 
Заказчиков, основанных на их собственных представлениях о  производстве 
подрядных работ.

 Стандарты НОСТРОЙ помогают противостоять недобросовестным 
экспертам, которые в интересах истцов фабрикуют экспертные заключения 
и нарушают основополагающий принцип «независимости» экспертной 
оценки.

 Стандарты НОСТРОЙ помогают противостоять недобросовестным 
действиям ресурсоснабжающих организаций в отношении строительных 
компаний

 Стандарты НОСТРОЙ компенсируют неточности формулировок, 
приведенных в Перечне видов работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Письмо Ростехнадзора в территориальные 
органы от 14 августа 2012 года № 00-02-05/2054

 В результате рассмотрения обращения НОСТРОЙ Ростехнадзор 
подготовил и направил в территориальные органы письмо от 14 августа 2012 
года № 00-02-05/2054 с указанием юридического и целевого статуса 
централизованно разрабатываемых НОСТРОЙ стандартов на правила 
выполнения работ, требования к их результатам и системе контроля за их 
выполнением, а также рекомендациями по учету их в работе 
территориальных органов. К письму прилагается перечень утвержденных 
стандартов НОСТРОЙ.
 Справочно: согласно информации, размещенной на сайте Ростехнадзора 
в настоящее время по 8-ми федеральным округам действует 33 
территориальных управления по технологическому и экологическому надзору 
по федеральным округам.
Предлагается рекомендовать Минстрою России направить 
в профильные органы власти субъектов РФ письмо с 
рекомендациями по применению стандартов НОСТРОЙ в 
целях повышения качества и безопасности строительства, 
внедрения новых технологий и материалов в строительстве
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Важный плюс нашей 
конференции состоит 
в том, что она дает воз-
можность ее участникам 
сесть за стол переговоров 
и прийти к соглашению 
по спорным вопросам. 
На прошлой конферен-
ции путем переговоров 
были найдены компро-
миссные решения меж-
ду Минстроем и МЧС 
по разночтению между 
нормами, Минстрой и 
Н О С Т Р О Й ,  н а  м о й 
взгляд, должны по этому пути пойти. 

Назрела острая необходимость формирования еди-
ной комплексной системы нормативных документов, 
координации технического регулирования в строитель-
стве единым федеральным органом исполнительной 
власти.

Введение обязательных требований изложенных в виде 
задач, а не количественных значений, позволит не только 
снять административные барьеры, но и существенно уде-
шевить строительство, открыв возможность внедрения 
в практику более гибкого нормирования. На мой взгляд, 
если норма включена в проектную документацию, логич-
но считать ее обязательной для этого объекта. 

В системном подходе к разработке нормативных до-
кументов свое место на наш взгляд, наряду с документа-
ми межгосударственного и федерального уровня долж-
ны занять и поддерживающие нормативные документы 
федерального уровня документы субъектов федерации. 
Приведу один пример. Законодательное собрание Че-
лябинской области приняло решение о возможности 
строительства сетей разного диаметра без получения 
разрешения на строительство. Но Росреестр не при-
нимает на регистрацию такие сети без разрешения на 
строительство. На сегодня нет системы, при которой у 
субъекта федерации появляется законодательное право 
разрабатывать документы, поддерживающие документы 
федерального уровня. 

Важным вопросом является вопрос энергоэффек-
тивности объектов. Необходимы меры по внедрению 
«дорожной карты», принятой Правительством РФ. Для 
решения этой задачи ЧМСС есть конкретные предло-
жения, отраженные в разработанном в авторстве с ССК 
УрСиб соответствующем стандарте.

Основой системы нормативно-технических докумен-
тов на взгляд профессионального сообщества долж-
ны стать документы на процессы. Наши аргументы в 
пользу этого, предложения, как внедрить эту систему, 
изложены в письме Союза строителей в НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ. Союз строителей готов поучаствовать в этом 
процессе. 

Вопросы ценообразования в строительстве являются 
одними из приоритетных в работе Челябинского межре-
гионального Союза строителей. Эта работа проводится 
системно и комплексно. Первым этапом стала организа-
ция комитета по ценообразованию. Вторым — создание 
в апреле 2016 года на базе ЧМСС и ССК УрСиб при под-
держке правительства Челябинской области экспери-

ментальной площадки по вопросам совершенствования 
системы сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности. Работа пло-
щадки, которая ведется за счет внебюджетных средств и 
одобрена Минстроем России. 

Деятельность экспериментальной площадки основы-
вается на комплексном нормировании технологических 
процессов производства строительных работ на объ-
ектах капитального строительства, изучении рабочего 
времени наблюдением и измерением полного техноло-
гического цикла с учетом всех предусмотренных опера-
ций в условиях строительной площадки. Это является 
основой для формирования карт хронометражных за-
меров, таблиц сметных норм на новые виды работ, по 
которым отсутствуют государственные сметные нормы. 
По результатам хронометражных замеров будут форми-
роваться проекты сметных нормативов по новым видам 
работ и предложения для актуализации уже существу-
ющих. По мере готовности, материалы с результата-
ми деятельности экспериментальной площадки будут 
направляться в региональные органы власти, заинте-
ресованные организации, а также непосредственно в 
Минстрой России для их рассмотрения и практического 
применения. 

Предлагается рассматривать карты технологических 
процессов в качестве приложений к Стандартам на 
процессы выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, утвержденным Национальным 
объединением саморегулируемых организаций (СТО 
НОСТРОЙ), и рассматривать знание карт трудовых про-
цессов и технологических карт обязательным условием 
для применения профессиональных стандартов (напри-
мер, «Организатор строительного производства»).

Минстрой России планирует завершить формирова-
ние исчерпывающей базы сметных нормативов стро-
ительных материалов и стоимости услуг машин и ме-
ханизмов до декабря 2016 года. Союз строителей готов 
принять участие в проверке достоверности утвержден-
ных нормативов, их корректировке и детализации, на 
основании технологически обоснованных карт трудо-
вых процессов. 

Ценообразование, по мнению профессионального со-
общества, должно стать разделом системы технического 
регулирования в строительстве

На базе Челябинского межрегионального Союза 
строителей создана экспериментальная площадка по 
внедрению ТИМ в проектирование и строительство по 
результатам работы, которой в Минстрой России на-
правлены предложения по внесению изменений в нор-
мативную базу по внедрению технологий информаци-
онного моделирования. Работа площадки позволяет 
создать методику проведения автоматизированного 
строительного контроля при возведении объектов ка-
питального строительства, в части контроля геометри-
ческих параметров, прочностных характеристик кон-
струкций, ведения исполнительной документации, 
предупреждения и возможности устранения дефектов 
с помощью использования ТИМ, проверки работоспо-
собности сетей инженерно-технического обеспечения. 

От имени Союза строителей в ФАУ ФЦС направле-
на заявка по созданию методики проведения автомати-
зированного строительного контроля при возведении 
объектов капитального строительства и включению это-
го раздела в свод правил по внедрению ТИМ на стадии 
строительства объектов и передачи их в эксплуатацию.

а. абаиМоВ, 
президент Челябинского 

межрегионального Союза строителей

Предложения Челябинского межрегионального Союза строителей по совершенствованию системы 
технического регулирования и вопросам параметрического регулирования в строительстве
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а. пеСТРицкий, 
заведующий лабораторией 

противопожарных исследований, 
сертификационных испытаний и экспертизы 

в строительстве ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.

Есть масса проблем, 
которые мешают доста-
точно быстро вводить 
в действие новые стан-
дарты на конструкции и 
материалы, которые не 
описываются ни нашими 
стандартами, ни нашими 
строительными норма-
ми и правилами. Один из 
примеров, который будет 
касаться 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о тре-
бованиях пожарной без-
опасности».

Он касается стандарта ГОСТ 30244, который в на-
стоящее время обсуждается. В марте нынешнего года 
ТК-465 было поручено довести этот стандарт «до ума» с 
помощью ВНИИПО, учитывая мнение профессиональ-
ного сообщества, специалистов по пожарной безопас-
ности, Минстроя и МЧС. С моей точки зрения получил-
ся очень хороший документ. В рамках этого стандарта 
предлагается четыре метода испытаний вместо трех в 
предыдущей редакции ГОСТа, по которым определя-
ются параметры горючести: первый, который был, вто-
рой — шахтно-печевой, третий и четвертый добавоч-
ный метод. 

Предлагается два новых вида деления негорючих ма-
териалов. У нас сегодня НГМ делятся на материалы Г1 
и Г4. Предлагается к существующим Г1 и Г4 добавить 
два новых вида деления негорючих материалов. Смысл 
в том, чтобы дифференцировать негорючие материалы 
на два А класса: НГ1 и НГ2, перейти к системе класси-
фикации, которая применяется в Европе и в мире.

То, что идет дифференцивция, это всегда хорошо. 
В свое время был аналог ГОСТа 30244, когда все матери-
алы делились на негорючие, трудно горючие и горючие 
материалы. Позже, сохранив группу негорючих матери-
алов, трудно горючие разделили на Г1 и Г2, а горючие — 
на Г3 и Г4. Поэтому пришла пора провести дифферен-
циацию и негорючих материалов. 

Все наши специалисты приветствуют такой подход, 
потому что это движение вперед. Но, более сотни дру-
гих лабораторий, которые занимаются пожарной без-
опасностью, увидев, что им надо покупать приборы и 
оборудование, встретили этот стандарт в штыки. Такая 
же позиция была у представителей Республик Беларусь 

Нормативное регулирование пожарной безопасности в строительстве
и Казахстан. Их довод звучит так: если сотни проектных 
решений выполнены с делением негорючих материалов 
на Г1 и Г2, предстоит громадная работа по пересмотру 
большого блока нормативных документов, в которых 
присутствуют эти параметры. Поэтому Беларусь откло-
нила данный стандарт, как и Казахстан. В Казахстане 
он, скорее всего, будет введен, как ГОСТ Р.

Учитывая, что в данном стандарте вводится два но-
вых метода испытания, надо дать возможность лабо-
раториям, занимающимся пожарной безопасностью 
материалов, подготовиться, закупить оборудование и 
научиться на нем работать. Есть такое предложение — 
при принятии этого стандарта ввести его в действие с 
середины 2018 года. 

В 123-ФЗ были переписаны формулировки из старой 
редакции ГОСТ 244, который позже пересмотрели и в 
котором определены параметры негорючих материалов. 
Если вводится новый стандарт, придется пересматри-
вать 123-ФЗ, выбрасывать из него существующую гра-
дацию негорючих материалов, вводить новые критерии 
оценки, и другие изменения. 

В 123-ФЗ, принятом в 2009 году много таблиц, и для 
того, чтобы ввести новый стандарт в действие, надо пе-
ресматривать федеральный закон. А пересмотр любого 
положения федерального закона требует согласования 
с восемнадцатью министерствами. Надо один раз по-
работать над 123-ФЗ, убрать из него излишнюю детали-
зацию, все цифры, оставить одни пожелания — обеспе-
чить пожарную безопасность. Это необходимо для того, 
чтобы об 123-ФЗ не спотыкались на каждом шагу, при 
внедрении новых инновационных материалов, новых 
стандартов. Все цифры должны содержаться в Сводах 
правил или стандартах. 

С 1 июля 2016 года вошел в действие другой очень 
важный стандарт «Стены наружные несущие каркас-
ного типа со светопрозрачным заполнением». Мы ви-
дим, как много витражей применяется в строитель-
стве. С нашей точки зрения этот стандарт решает 
аналогичные проблемы с 123-ФЗ, и размещенной в нем 
таблицей 21. Этот стандарт по-другому осмысливает 
принцип определения предела огнестойкости и пожар-
ной опасности наружных стен со светопрозрачным за-
полнением. С его помощью мы сможем объективно и 
аргументированно применять конструкции с наруж-
ными стенами. 

На выходе замечательный стандарт ГОСТ 394 «Стро-
ительные материалы. Метод определения горючести». 
Он разработан на смену стандарта 1994 года, который 
давно устарел. 

В том виде, в каком существует сегодня 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» он усложняет внедрение инноваций в строитель-
стве, его надо пересмотреть и откорректировать. 
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Модератором круглого стола выступил алексей 
СуРоВ, директор Департамента нормативного и ме-
тодического обеспечения ноСТРой.

В обсуждении темы 
круглого стола приня-
ли участие Александр 
Студнев, генеральный 
директор РУП «Бел-
с тройцентр».  Юрий 
Десятков, генераль-
ный директор Союза 
строительных компа-
ний Урала и Сибири, 
Сергей Якобюк, пред-
седатель правления 
НП «СРО СПО Юж-
ного Ура ла»,  Игорь 
Жиденко,  директор 
Учебно-аккредитаци-
онного центра Союза 
строительных компа-
ний Урала и Сибири.

Участники круглого стола отметили, что главным 
событием для саморегулируемых организаций в стро-
ительстве стало, безусловно, принятие Федерального 
закона «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 
№ 372-ФЗ, который дал старт формированию новой си-
стемы саморегулировании. Ее главными направлениями 
являются: возврат строителей в региональные СРО; вы-
вод «из тени» компенсационных фондов; введение до-
полнительной ответственности за исполнение государ-
ственных и муниципальных строительных контрактов; 
расширение полномочий СРО по разработке и приме-
нению единых стандартов деятельности. 

Участники мероприятия обсудили вопросы реали-
зации в России Федерального закона № 372-ФЗ и ос-
новные проблемы переходного периода, нюансы при-
менения принципа регионализации при формировании 
саморегулируемых организаций, рассмотрели вопросы 

Круглый стол «Совершенствование системы 
саморегулирования в сфере строительства»

создания национального реестра специалистов по орга-
низации строительства, а также познакомились с опы-
том по ведению реестра специалистов и их аттестации в 
Республике Беларусь.

Саморегулируемая организация Союз строительных 
компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) проводит разъ-
яснительную работу по применению закона: в сентябре 
-октябре проведен цикл семинаров для строительных 
организаций по разъяснению положений 372-ФЗ. с уча-
стием строителей и местных органов власти, утвержден 
план подготовки документов и программного обеспече-
ния реализации положений 372-ФЗ. Все разъяснения, 
презентации и типовые документы размещаются на 
сайте ССК УрСиб. В работе исключен формальный под-
ход, исполнение только контрольных функций. 

Основная цель ССК УрСиб — разработка специаль-
ных стандартов деятельности, которые бы реально ра-
ботали, приносили пользу нашим партнерам. Насколько 
инициативной, разноплановой и нестандартной будет 
деятельность, настолько и партнеры будут чувствовать 
себя в нем комфортно. Союз строительных компаний 
участвует в общественной аккредитации учебных заве-
дений с целью максимально донести до преподавателей 
современные требования к обучению с учетом специ-
фики строительства. 

Это не только повышает уровень подготовки, но и 
способствует тому, что выпускники могут проверить 
свои знания, необходимые для трудоустройства. Ещё 
одно направление — снижение административных ба-
рьеров как на федеральном, так и региональном уровне. 
СРО этим активно занимается — выдвигает инициати-
вы, участвует в независимой экспертизе, рассматривает 
правовые акты и их проекты. 

Роль СРО возросла в проведении контрольных ме-
роприятий. Сегодня ни одна проверка органов госу-
дарственного строительного надзора не обходится без 
уведомления СРО, в которых состоят все участники 
строительства. 

Участники круглого стола отметили, что СРО готовы 
нести ответственность за соблюдение сроков при реа-
лизации госконтрактов, за профессиональную и каче-
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ственную работу подрядчиков. В деле реформирования 
системы технического регулирования СРО уже сегодня 
незаменимы. Есть огромные наработки в этом направ-
лении, разработанные, утвержденные и востребован-
ные самими строителями стандарты. Впрочем, СРО ви-
дят себя скорее в роли аудиторов, которые помогают 
предупреждать нарушения — что называется, не нака-
зать, а подсказать. 

Вызвала интерес информация о системе доброволь-
ной сертификации по «Оценке деловой репутации стро-
ительной компании», с помощью которой в ССК УрСиб 
объективно, всесторонне и достоверно можно оценить 
деловую репутацию своих членов. Наличие подобного 
сертификата может использоваться в качестве допол-
нительного показателя надежности строительной ком-
пании. 

Налажено сотрудничество с федеральными и реги-
ональными органами законодательной и исполнитель-
ной власти, которые идут на контакт, и строительные 
компании через свою саморегулируемую организацию 
получают обратную связь. 

По итогам обсуждения мнений, прозвучавших в ходе 
круглого стола, сформирован ряд предложений в резо-
люцию конференции, в том числе касающихся актуаль-
ности создания и обсуждения в национальных объеди-
нениях СРО стратегии развития саморегулирования в 

России; скорейшего создания программного обеспече-
ния для запуска национального реестра специалистов 
по организации строительства, проектирования и ис-
пользования положительного опыта Республики Бела-
русь в этих вопросах; совместного обсуждения на базе 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ и их профильных комитетов об-
щих вопросов реализации 372-ФЗ; взаимодействия при 
решении общих вопросов, относящихся к компетенции 
национальных объединений СРО, органов власти, конт-
ролирующих органов.

Участники дискуссии отметили, что диалог специ-
алистов в области технического регулирования направ-
лен на достижение одной, главной цели — обеспечение 
качества строительства и надежности зданий и соору-
жений для конечного потребителя. Также они отметили, 
что стандартизация приведет не только к повышению 
качества, но и к снижению стоимости и уменьшению 
сроков строительства.

Участники конференции обсудили стандарт Союза 
строительных компаний Урала и Сибири «Организация 
строительства», и современные инструменты управле-
ния строительной индустрией. На площадке конферен-
ции состоялась Окружная конференция саморегулируе-
мых организаций Уральского федерального округа.
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Пленарное заседание «Международное сотрудничество, 
взаимодействие государства и профессиональных 

объединений в вопросах совершенствования сферы 
технического регулирования в строительной отрасли»

пленарное заседание началось с подведения 
итогов круглых столов, состоявшихся 26 октября. 

Круглый стол «Техническое регулирование в стро-
ительстве» вызвал большой интерес у его участни-
ков, сообщил модератор круглого стола А. , президент 
Челябинского межрегионального Союза строителей. 
В ходе обсуждения появились предложения в резолю-
цию конференции. Разногласия по некоторым вопро-
сам, которые возникли в ходе дискуссии, могут быть 
приведены к общему знаменателю, подчеркнул А. Аба-
имов. Участники круглого стола подчеркнули, что не-
обходимость совершенствования технического регули-
рования в строительстве не вызывает сомнений, важно, 
чтобы в этой сфере не появлялись дублирующие друг 
друга нормативно-технические документы. Было выска-
зано предложение о возрождении опыта прошлых лет, 
когда в систему технического нормирования входило 
ценообразование. Целесообразной была признана необ-
ходимость разработки поддерживающих федеральные 
документы нормативных документов от территорий, 
дополнения системы технического регулирования эти-
ми разделами. 

На круглом столе «Совершенствование системы са-
морегулирования в сфере строительства» были рас-
смотрены проблемные для саморегулирования вопросы, 
сообщил А. Суров, директор Департамента нормативно-
го и методологического регулирования НОСТРОЙ, мо-
дератор круглого стола. 

В рамках обсуждения участники круглого стола 
пришли к ряду выводов. Во-первых, было предложено 
в ближайшее время разработать Стратегию развития 
саморегулирования с участием в этом процессе Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. При разработке данной 
стратегии должны быть объединения усилия всего про-
фессионального сообщества. Второй, требующий ре-
шения вопрос — необходимость ускорения подготовки 
программного обеспечения для национального реестра 
специалистов, строителей, изыскателей, проектировщи-
ков. Поскольку с 1 июля 2017 года такой реестр должен 
действовать, пробную версию целесообразно запустить 
с начала 2017 года, чтобы знать количество действую-
щих специалистов, их профессиональный уровень, тех, 
кто будет уполномочен на осуществление деятельности 
по организации строительного производства.

Проблемным вопросом, в связи с отменой свиде-
тельства о допуске становится Перечень видов работ, 
оказывающих влияние на обеспечение безопасности 
строительства. В настоящее время такой нормативно-
правовой акт разрабатывается, и в ближайшее время 
он будет вынесен на обсуждение. На круглом столе 
был отмечен и еще один важный момент: направле-
ния подготовки специалистов учебными заведениями 
должны отвечать требованиям безопасности строи-
тельства.

После выступления наших коллег из Белоруссии, ко-
торые познакомили нас со своим опытом аттестации 
специалистов, формирования и ведения реестров спе-
циалистов, логично, что данный опыт заслуживает вни-
мательного изучения, и применения в Российской Феде-
рации в рамках единого экономического пространства. 
Те документы, которые будут приняты по итогам кон-
ференции, позволят решить многие вопросы, отметил 
А. Суров.

Введение электронного документооборота стало глав-
ной темой обсуждения на круглом столе «Экспертиза 
проектной документации». В круглом столе участвовали 
коллеги из региональных экспертиз Уральского федераль-
ного округа. Е. Манылов, начальник ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России», модератор круглого стола, напомнил, что 
с 1 января 2017 года экспертиза будет осуществляться в 
электронном виде. В ходе последующей дискуссии участ-
ники круглого стола обсудили последовательность и по-
рядок действий, необходимых для того, чтобы 1 января 
2017 года каждый, кто обратится к порталу услуг любой 
российской организации, уполномоченной на проведение 
государственной экспертизы, смог загрузить свою про-
ектную документацию и начать работать с экспертами 
в новом электронном формате. В рамках круглого стола 
было обращено внимание регионов на помощь своим тер-
риториальным госэкспертизам в переходе на электрон-
ный документооборот. Это логично по двум причинам: 
первое — самим экспертам с этим не справиться и органы 
власти должны им помощь, учитывая, что экспертизы на-
ходятся в структуре органов власти регионов; второе — 
это затрагивает работу проектных институтов, заказчи-
ков, если они не будут готовы к работе в новых условиях, 
нужного результата не получится. 

Институт экспертизы переходом на электронный 
документооборот в своей работе участвует в создании 
среды для информационного моделирования. В связи 
с этим на круглом столе была отмечена необходимость 
готовиться к применению технологий информацион-
ного моделирования на уровне ЕАЭС. Прежде всего, с 
просветительской точки зрения, создания соответству-
ющей инфраструктуры. Назрела необходимость созда-
ния площадки для международного взаимодействия по 
этим вопросам, отметили участники круглого стола.
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Хамит МаВлияРоВ, 
заместитель министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Безусловно, техническое нормирование, ценообразо-
вание, сметное нормирование — это неразрывные вещи, 
эти институты должны работать вместе. Мы пытаемся 
договориться о том, чтобы бывшие страны Советского 
Союза выстроили между собой системные отношения 
по развитию этих институтов. Пусть на первом этапе 
это будут протокольные отношения, которые позволя-
ют общаться между собой, обязывают друг друга к чему-
то, особенно это необходимо на сегодняшнем этапе. Мы 
должны разговаривать на одном языке, если речь идет о 
техническом нормировании. Наша задача поставить эту 
работу на системную основу. 

Сегодня мы создаем площадку для обсуждения про-
блем сметного нормирования, что позволяет достичь 
большего понимания между странами. Логично соз-
дать такие же площадки по государственной и него-
сударственной экспертизе проектной документации, 
если тренд подходов к этим вопросам у стран будет со-
впадать, мы друг друга точно поймем. Вопрос в том, 
сколько времени мы на это потратим. Если мы будем 
слышать друг друга, процесс пойдет эффективнее и бы-
стрее. Если же будем работать так же неэффективно, 
как над Техническим регламентом ЕАЭС, этим соста-
вом не придем к решению и оставим его за следующим 
поколением. Я думаю, что мы сможем переломить си-
туацию. 

Возвращаюсь к предмету нашего сегодняшнего сбора. 
Наднациональный технический регламент существует 
более пяти лет и требует пересмотра. Мы договари-
вались, что недостатки, существующие в регламенте, 
должны быть устранены в течение двух месяцев. По 
мере подготовки к обсуждению этого вопроса, обмени-
вались письмами с казахской и белорусской стороной, 
есть, на мой взгляд, стабильное понимание, одинаковый 
подход к строительным нормам и строительным прави-
лам, созвучны требования к строительным материалам. 
Но остаются какие-то моменты, которые надо отшли-
фовать. 

Есть необходимость уточнения договора между стра-
нами ЕАЭС. В нем строительная отрасль оставлена без 
внимания. Пока не придем к пониманию, что надо вне-
сти в этот договор изменения, для того, чтобы строи-
тельная отрасль была представлена достойным образом, 
не удастся стабилизовать ситуацию с безопасностью 
зданий и сооружений.

Активность профессионального сообщества тоже 
важна. У каждой страны есть свои авторитеты, которые 
по взглядам не всегда совпадают, но всегда при жела-
нии, можно прийти к консенсусу. В области техническо-
го нормирования достигнуто стабильное сотрудниче-
ство с белорусской стороной, надеюсь, что и с казахской 
стороны последуют динамичные шаги. Реализацию 
готовящегося Технического регламента ЕАЭС сложно 
представить без базовой организации по нормирова-
нию. Поэтому достигнута договоренность такой базо-
вой организацией будет подведомственное Минстрою 
России ФАУ ФЦС. Параллельно с этим надо работать 

над структурой и задачами технического комитета 
«Строительство». Нам видится, что эта схема заработает 
только в варианте, когда строительные материалы будут 
не отделены от строительства. В этом вопросе должна 
быть консолидированная позиция всех стран. 

В феврале 2016 года мы серьезно приступили к разви-
тию темы сметного нормирования. В течение года-двух 
будет полностью реализована схема возможного пере-
вода сметного нормирования и ценообразования на ре-
сурсную модель. Законодательная часть разработана, те 
решения, которые были нужны для строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта приняты. Допол-
нительно в перечне появится предмет — реставрация и 
консервация объектов культурного наследия.

Подписано постановление правительства об инфор-
мационной системе ценообразования, в которой можно 
будет увидеть ресурсы для ценообразования. Ведется 
работа по уточнению технического задания этого буду-
щего продукта. Параллельно с этим идет согласование 
в правительстве постановления по мониторингу строи-
тельных ресурсов, со всеми заинтересованными ведом-
ствами оно согласовано. Одновременно ведется работа 
по созданию классификатора строительных материалов 
и изделий. Идеально, чтобы классификаторы всех стран 
ЕАЭС совпадали, если не совпадут, будем друг другу по-
могать, чтобы найти ключи перевода классификатора 
одной страны в другую. В апреле-мае текущего года пла-
нируется провести международное общение в форме 
совещания или конференции по вопросам экспертизы и 
ценообразования. 

О саморегулировании. За тот небольшой срок, что су-
ществует этот институт, невозможно выстроить полно-
стью работающую конфигурацию. Поэтому правильнее 
говорить не о реформировании этого института, а о его 
развитии, совершенствовании. Нам надо этот институт 
развивать, чтобы он стал рабочим в плане ответствен-
ности, прозрачности, требований к специалистам. Оста-
ются вопросы по размещению средств СРО, хотелось 
бы, чтобы не повторялись случаи, когда средства разме-
щаются в банк под процент, ниже рыночного. Участие 
госоргана, в данном случае Минстроя, в деятельности 
саморегулируемых организаций и особенно националь-
ных объединений будет активизировано. 

В этой части будет проведена полная ревизия исполь-
зования 800 миллионов рублей в НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
на разработку нормативных документов. В этом направ-
лении сделано много положительного, но есть и пере-
косы. Мне говорят — это не бюджетные деньги. Это, как 
раз более важные деньги, чем бюджетные, потому что эти 
деньги собрали с отдельных организаций. На мой взгляд, 
к этим средствам надо подходить более ответственно.

Отвечая на вопрос, что экспертиза проводится по 
проектной документации, а строительство ведется по 
рабочей документации, и возможно ли легитимное за-
ключение госэкспертизы и госстройнадзора по рабочим 
проектам Х. Мавлияров сказал, что стадия РД вытека-
ет из стадии ПД, поэтому экспертируется укрупненная 
часть проекта. Вдаваться в детали и их регламентиро-
вать очень сложно. Минстрой предполагает и по другим 
вопросам подходить более укрупненно, к примеру, по 
стадии инвестиции.

«Создание единого пространства в области технического регулирования стран ЕАЭС»
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Виктор Тупикин, 
министр строительства 

и инфраструктуры Челябинской области

В 2016 году в Челябин-
ской области произошла 
определенная стабилиза-
ция строительной отрас-
ли. Хотя, ели оценивать 
статистические данные, 
серьезного роста вложе-
ний в объекты коммер-
ческой недвижимости, 
промышленные объекты 
и жилой сектор не на-
блюдается. Прогноз на 
2017 год, с учетом, что 
пик кризиса пришелся на 
2015 год, ввод в эксплуа-
тацию в регионе 1милли-
он 100 тысяч квадратных метров жилья. 

Строительная отрасль была и остается основным 
драйвером развития экономики. Хорошо известно 
свойство ее значительной экономической мультипли-
кации, для нашей области это особенно важно — мы 
обеспечиваем значительный российский объем метал-
лопроката, трубной продукции, техники для стройки, 
область энергоизбыточна, покрывает свои потребности 
и даже потребности соседних регионов в строительных 
материалах и конструкциях.

Поэтому очевидно, что и сокращение объемов в 
секторе существенно отражается на нашем социально-
экономическом состоянии. В связи с этим актуальны 
вопросы региональной и федеральной поддержки и 
перспектив развития строительства. 

Остановлюсь на сложившейся в Челябинской обла-
сти текущей ситуации в жилищном строительстве.

В Челябинской области начиная с 2010 года, ежегодно 
вводится в эксплуатацию более 1 млн. кв. метров жилья. 
Это средний показатель по стране. В 2014 году ввод жи-
лья на территории области достиг максимума и соста-
вил более 2 млн кв. метров. 

В 2015 году наметилась тенденция снижения объё-
мов жилищного строительства, которая продолжилась 
в этом году. За 9 месяцев 2016 года введено в эксплуата-
цию 784,1 тыс. кв. метров, что составляет 67,5% к анало-
гичному периоду 2015 года. Это связано в первую оче-
редь с отсутствием у застройщиков денежных средств 
на завершение строительства многоквартирных домов, 
строящихся с привлечением средств граждан — участ-

ников долевого строительства, и повышением банками 
требований к застройщикам при выдаче им кредитов на 
строительство. 

Вместе с тем, включились чисто рыночные механиз-
мы и определенные меры поддержки отрасли. Рыночная 
конкуренция позволила стабилизировать рост цен на 
строительные материалы и изделия, в 2016 году цены в 
среднем повысились на 10% по сравнению с 2015 годом, 
а на отдельные виды продукции цены снизились. 

В целях стимулирования продаж многими строитель-
ными организациями принято решение не только не 
повышать рыночные цены на квартиры, но и снизить 
их. На конец 2015 года рыночная стоимость 1 кв. метра 
жилой недвижимости на первичном рынке снизилась 
по области на 6,3 % по сравнению с 2014 годом. В I квар-
тале 2016 года средняя стоимость жилья по сравнению 
с IV кварталом 2015 г. снизилась на 3%, при этом стои-
мость элитного жилья снизилась на 32,7%

Во II квартале 2016 года наблюдается незначительный 
рост стоимости жилья экономкласса на 1,3% (типовые 
квартиры). Это позволило региону в очередной раз 
удержать первенство по низким ценам на квадратный 
метр.

Драйвером роста жилищного строительства являет-
ся ипотека. И этого рынка коснулся кризис, связанный 
с резким снижением доходов и кредитоспособности 
населения.. В 2015 году в регионе отмечено снижение 
количества (на 30,7%) и объёмов выдаваемых населе-
нию ипотечных кредитов (на 37,45%) по сравнению с 
2014 годом. 

В текущем году ситуация на рынке ипотечного жи-
лищного кредитования изменилась. Банки снизили 
процентную ставку по кредитам, в I полугодии отме-

«Стратегические направления развития строительной отрасли Челябинской области»
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чено повышение количества (на 26,4%) и объёмов вы-
даваемых населению жилищных кредитов (на 30%) по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Таким 
образом, на фоне снижения рыночных цен на жилье на-
блюдается повышение активности населения в его при-
обретении.

Челябинская область с 2008 года при финансовой 
поддержке Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства реализует программные 
мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. В период 2008—2012 гг. расселен 
аварийный фонд площадью 186 тыс. кв.м., переселено 
более 13 тыс. человек. 

В целях реализации 600 Указа Президента Россий-
ской Федерации на территории Челябинской области 
разработана и успешно реализуется пятилетняя област-
ная адресная программа переселения граждан из жи-
лищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 г. 

К первому сентябрю 2017 года будет расселено более 
192 тыс. кв.м аварийного жилья, более 12 тыс. человек 
улучшат жилищные условия.

Для значительного ускорения темпов строительства 
и экономии средств на инфраструктуру с прошлого года 
впервые в регионе реализуется новая схема — центра-
лизация, которая предусматривает переселение граждан 
из небольших муниципальных образований в област-
ной центр, которая является единственной на террито-
рии Российской Федерации.

Социальные преимущества централизации — это, в 
первую очередь, улучшение качества жизни граждан, 
возможность получения образования и широкого спек-
тра медицинских услуг, а также — наличие большего ко-
личества вакансий на рынке труда и возможность про-
фессионального и карьерного роста. 

Для реализации данного механизма в Челябинске за-
вершено строительство пяти десятиэтажных домов в 
районе набережной реки Миасс. В этом году данная схе-
ма продолжит свою реализацию на территории города 
Челябинска, что позволит в срок завершить программ-
ные мероприятия по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и исполнить Указ Президента 
Российской Федерации в полном объеме.

В настоящее время одним из векторов развития стро-
ительного рынка мы видим рынок арендного жилья. 
В целях законодательного регулирования отношений по 
найму жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования приняты:

закон1, устанавливающий порядок учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, кото-
рые не имеют право на получение жилья по договору 
социального найма, т.к. не признаны малоимущими, и 
вместе с тем не в состоянии приобрести жилье в соб-
ственность из-за отсутствия возможности взять ипо-
течный кредит;

закон2, устанавливающий льготу по налогу на имуще-
ство для застройщиков, предоставляющих жилые поме-
щения в наем гражданам (нулевая процентная ставка 
по налогу на данное имущество);

нормативные правовые акты, которые позволят 
сформировать на территории области рынок арендного 
жилья.

1 Закон Челябинской области от 26.02.2015 г. № 130-ЗО 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования».

2 Закон Челябинской области от 27.11.2003 г. № 189-ЗО 
«О налоге на имущество организаций».

Средневзвешенная ставка по ипотечным 
кредитам, %

2014 год
2015 год
2016 год

Рынок ипотечного кредитования Челябинской 
области

Объем предоставленных ипотечных кредитов,  
млн.руб.

2014 год
2015 год
2016 год

8 610,0

10 529,1 10 970,3
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Развитие рынка арендного жилья

Нормативные правовые акты, регулирующий отношения по найму жилых 
помещений жилищного фонда социального использования

Закон Челябинской области  
от 26.02.2015 г. № 130-ЗО «О 

порядке учета граждан, 
нуждающихся в 

предоставлении жилых 
помещений по договорам 
найма жилых помещений 

жилищного фонда 
социального использования»;

Закон Челябинской области 
от 27.11.2003 г. № 189-ЗО «О 

налоге на имущество 
организаций», 

устанавливающий нулевую 
процентную ставку по 
налогу на имущество 

застройщиков, 
предоставляющих гражданам 

жилые помещения в найм;

Проект закона Челябинской 
области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки  

по оплате за наем жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан, 

являющимися нанимателями 
жилых помещений в 

наемных домах социального 
использования или наемных 

домах коммерческого 
использования».

Развитие рынка арендного жилья

Постановления правительства челябинской области

Порядок 
управления 

наёмными домами, 
все помещения в 

которых находятся в 
собственности 
Челябинской 

области, 
являющимися 

наёмными домами и 
находящимися в 
собственности 
Челябинской 

области;

Порядок учёта 
наёмных домов 

социального 
использования и 

земельных 
участков, 

предоставленных 
или 

предназначенных 
для их 

строительства; 

Порядок определения 
начальной цены аукциона 

на право заключения 
договора об освоении 
территории в целях 

строительства и 
эксплуатации наёмного 

дома коммерческого 
использования или 

строительства и 
эксплуатации наёмного 

дома социального 
использования; 

Порядок учета 
наймодателями

заявлений граждан 
о предоставлении 

находящихся в 
собственности 
Челябинской 

области жилых 
помещений по 

договорам найма 
жилых помещений 
жилищного фонда 

социального 
использования.
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Подготовлены:
законопроект, который предусматривает предостав-

ление господдержки отдельным категориям граждан, в 
форме компенсации расходов по оплате за наем жилого 
помещения, расположенного в наемном доме;

проект государственной программы «Развитие на 
территории Челябинской области рынка арендного (на-
емного) жилья, в том числе создание жилищного фонда 
социального использования», который предусматривает 
мероприятия по созданию условий для строительства 
наемных домов. 

Анализ установленного Правительством Челябин-
ской области максимального размера платы за наем жи-
лого помещения в наемном доме социального исполь-
зования показывает, что без привлечения бюджетных 
средств на строительство данных наемных домов ожив-
ления на рынке арендного жилья не будет (в размер 
платы включается компенсация расходов собственника 
на создание наемного дома и компенсация на погашение 
кредита, если на строительство привлекались кредит-
ные средства, что увеличивает размер платы за наем 
жилья в несколько раз).

В целях формирования этого рынка направлены 
предложения в Минстрой России. В том числе предла-
гается разработать государственную программу, преду-
сматривающую финансирование строительства наем-
ных домов социального использования за счет средств 
федерального бюджета, внесение изменений в россий-
ское законодательство в части предоставления налого-
вых льгот для организаций, реализующих инвестици-
онные проекты строительства и эксплуатации наемных 
домов (льготы на налоги на землю, имущество, прибыль 
организаций), а также снизить процентные ставки по 
кредитам, выдаваемым банками на строительство наем-
ных домов в рамках программы «Стимул», реализуемой 
АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».

Считаю необходимым отметить, что одной из важ-
ных тенденций в государственной политике в сфере 
строительства является развитие института саморегу-
лирования.

Саморегулирование в строительстве как инструмент 
регулирования и контроля состоялось, но нуждается в 
совершенствовании.

Отмечу, что в Челябинской области СРО являются 
связующим звеном между законодательной, исполни-
тельной властью и строительным сообществом. Нала-
жено сотрудничество, продуктивное и конструктивное 
взаимодействие. В едином ключе ведется работа феде-
ральных органов власти при участии региональных ве-
домств, в том числе и Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области, Национального 
объединения строителей и региональных СРО и Союза 
строителей, в частности:

Направлено обращение в Федеральный центр цено-
образования в строительстве и промышленности стро-
ительных материалов по цене разработки проектной 
документации с применением технологии информаци-
онного моделирования.

Разработан концептуальный проект стандарта «Тех-
нологическое присоединение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно технического обеспе-
чения».

Разработан план мероприятий по созданию феде-
ральной экспериментальной площадки по применению 
технологий информационного моделирования в про-
ектирование, строительство и эксплуатацию объектов 
жилищного, гражданского и промышленного строи-
тельства на территории Челябинской области, который 
реализуются совместно с правительством региона.

Организовано взаимодействие с Минпромторгом 
России по содействию в модернизации предприятий 
стройиндустрии Челябинской области путем их вклю-
чения в федеральную программу импортозамещения и 
модернизации производства.

Направлено обращение в федеральные органы испол-
нительной власти по актуализации нормативных требо-
ваний через их проработку в Научно исследовательских 
и опытно-конструкторских разработках (НИОКР).

В ближайшей перспективе — организация на базе 
экспериментальной площадки по ценообразованию 
центра нормирования для разработки нормативов на 
новые виды работ, которые будут предложены Мин-
строю России для актуализации существующей сметно-

нормативной базы.
В связи с этим, Правительство Челябинской области 

считает необходимым, руководствуясь Распоряжением 
Правительства РФ № 559-р от 01.04.2016 г. «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») по со-
вершенствованию контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации на 2016—2017 годы», в целях: 

усиления роли и ответственности саморегулируемых 
организаций и их Национальных объединений;

использования риск-ориентированного подхода при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий в сфе-
ре строительства;

1) закрепить законодательно механизм, полномочия 
и ответственность саморегулируемых организаций по 
оценке рисков строительных компаний;

2) установить дифференцированный подход при про-
верках контрольно-надзорными органами в сфере стро-
ительства; 

Предложения Правительства Челябинской области 
в целях формирования рынка арендного жилья:

1

• разработать государственную программу, предусматривающую 
финансирование строительства наемных домов социального 
использования за счет средств федерального бюджета;

2

• внести изменения в законодательство Российской Федерации в части 
предоставления налоговых льгот для организаций, реализующих 
инвестиционные проекты строительства и эксплуатации наемных домов 
(льготы на налоги на землю, имущество, прибыль организаций);

3

• снизить процентные ставки по кредитам, выдаваемым банками на 
строительство наемных домов в рамках программы «Стимул», 
реализуемой АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». 

Предложения Правительства Челябинской 
области по совершенствования контрольно -

надзорной деятельности

1

• закрепить законодательно механизм, полномочия и 
ответственность саморегулируемых организаций по 
оценке рисков строительных компаний;

2

• установить дифференцированный подход при 
проверках контрольно – надзорными органами в 
сфере строительства;
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В сфере осуществления государственной эксперти-
зы проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий работу осуществляет ОГАУ «Госэк-
спертиза Челябинской области». В целях исполнения 
действующего законодательства утвержден план меро-
приятий (дорожная карта) «Стратегия развития ОГАУ 
«Госэкспертиза Челябинской области» (2016 — 2018 
гг.)», в котором содержатся основные этапы разви-
тия учреждения, а также мероприятия по переходу на 
электронную форму предоставления государственной 
услуги. Хочется отметить основные трудности и барье-
ры, с которыми мы столкнулись в рамках перехода на 
электронную форму экспертизы: Отсутствие единого 
подхода к проведению экспертизы в электронной фор-
ме, отсутствие единой программы — разные компании 
представляют отличающиеся друг от друга программ-
ные решения, соответственно у заявителей возникает 
проблема в единообразии подачи заявления и загрузки 
проектной документации. Кроме того, целесообразно 
разработать и утвердить единые методические рекомен-
дации при проведении экспертизы в электронной фор-
ме.

Проблемы, имеющиеся в области технического 
регулирования, и предлагаемые пути их решения 

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы

1. Отсутствие единого подхода в
сфере технического регулирования;

2. Отсутствие сферы
ценообразования в единой системе
нормирования;

3. Отсутствие на законодательном
уровне понятия добровольности
применения норм в строительстве;

4.Отсутствие возможности
определения реальной стоимости
объекта на стадии выполнения
проекта;
5. Недостаточное развитие
технологий информационного
моделирования (ТИМ).

П
У

ТИ
 Р

ЕШ
ЕН

И
Я

1. Принять на уровне Правительства
РФ решения о ликвидации по
согласованию с Минстроем России
дублирующих комитетов, созданных
другими федеральными органами;
2. Включить ценообразование в
единую систему нормирования;

3. Определить на законодательном
уровне понятия добровольности
применения норм в строительстве;

4. Предусматривать стадийность на
крупные и сложные объекты;

5. Разработать стандарты
информационного моделирования.

Особо хочу отметить имеющиеся проблемы и воз-
можные пути их решения в области технического регу-
лирования:

— на сегодняшний день в данной сфере отсутствует 
единый подход. Сводами правил в сфере пожарной без-
опасности, санитарно-эпидемиологическими нормами 
и правилами до сих пор установлены различные требо-
вания к одним и тем же аспектам строительства и про-
ектирования. А создание федеральными ведомствами 
дублирующих технических комитетов может привести 
только к новым разногласиям;

— в области ценообразования, на наш взгляд, необ-
ходимо оставить сметное нормирование в единой систе-
ме нормативных документов в строительстве;

— считаем целесообразным на крупные и сложные 
объекты вернуть стадию ТЭО, так как реальную стои-
мость объекта, строящегося за счет бюджетных средств, 
на стадии выполнения проекта определить очень сложно.

— на сегодня на законодательном уровне не опреде-
лено понятие добровольности применения норм в стро-
ительстве. Это негативно сказывается на процессе про-
ектирования зданий и сооружений. При прохождении 
проектов в органах государственной экспертизы и при 
выдаче заключения органов государственного строи-
тельного надзора это особенно заметно;

— в области развития технологий информационного 
моделирования (ТИМ) Минстроем принято положи-
тельное решение по оптимизации «дорожной карты» с 
корректировкой сроков по внедрению. Но не в полной 
мере сформатированы позиции проекта ТИМ, его раз-
делов на стадии строительства и эксплуатации. Проект 
ТИМ должен иметь практическую ценность, чтобы да-
вал возможность не только формировать управленче-
ские задачи, но и принимать решения на строительной 
площадке, осуществлять контроль за качеством, в том 
числе и на удалённом расстоянии.

Все эти и другие вопросы будут рассмотрены на кру-
глых столах и будут учтены, я надеюсь, в резолюции 
конференции.

александр кРуЧаноВ, 
первый заместитель Министра архитектуры 

и строительства Республики Беларусь

В  р а м к а х  р а б о т ы 
IV Международной кон-
ференции прошло Меж-
государственное сове-
щание по техническому 
регулированию стран-
членов ЕАЭС. Достиг-
нуты договоренности по 
дальнейшей работе. Кро-
ме технического регули-
рования, большой пласт 
работы связан с взаим-
ными допусками на ры-
нок строительных услуг 
стран — членов ЕАЭС. 
Мы считаем, что необ-
ходимо принятие норма-
тивно-правового акта, который обеспечивал бы взаимное 
признание допусков на рынки услуг, принятых в наших 
странах. К примеру, если российская организация полу-
чила допуск СРО она заходит на строительный рынок 

Белоруссии без проблем. Если белорусская организация 
имеет аттестат, она заходит на российский рынок и рабо-
тает без проблем. Эту тему обсуждали с НОСТРОЙ, как и 
унифицированные требования, которые предъявляются 
к организациям при получении допуска СРО или у нас 
свидетельства об аттестации. Есть небольшие моменты, 
которые мы должны утрясти, чтобы достичь перехода, 
который позволит свободно двигаться на рынке услуг. 

Не совсем понятны последние решения правитель-
ства Российской Федерации в части Белоруссии и стран 
ЕАЭС, принятые в постановлении правительства РФ 
№ 925. Речь идет о приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказыва-
емых российскими лицами по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами. Получается, что преференции отдаются рос-
сийским материалам, а белорусские материалы счита-
ются импортными? Если мы, две страны создали союз-
ное государство, если мы сотрудничаем в рамках ЕАЭС, 
должны направить все усилия для решения неурегули-
рованных вопросов, чтобы работать совместно. Пло-
щадка в Челябинске дает нам возможность обсуждать 
вопросы и принимать решения для блага обоих народов 
и пяти стран — участниц ЕАЭС.

Международное сотрудничество в сфере технического регулирования 
в строительстве Российской Федерации и Республики Беларусь
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На конференции, прошедшей 29—30 октября 
2015 года в Челябинске мною были озвучены проблем-
ные вопросы в сфере технического регулирования:

— до настоящего времени не принят Технический 
регламент Евразийского экономического союза «О без-
опасности зданий и сооружений, строительных матери-
алов и изделий» (далее — ТР ЕАЭС);

— отсутствует статус технических нормативных до-
кументов, которые предлагается применять в качестве 
доказательной базы выполнения требований ТР ЕАЭС 
(межгосударственные строительные нормы и межгосу-
дарственные строительные правила);

— необходима разработка Перечня взаимосвязанных 
с ТР ЕАЭС технических нормативных документов;

— при формировании программ межгосударствен-
ной стандартизации, отсутствует должное планирова-
ние и определение разработчиков документов.

За прошедший год данные вопросы неоднократно об-
суждались заинтересованными представителями стран-
участниц ЕАЭС и СНГ и на сегодняшний день достиг-
нуты определенные договоренности. 

1. Приоритетной задачей является разработка единой 
для всех государств — участников ЕАЭС доказательной 
базы ТР ЕЭАС — межгосударственных стандартов и 
межгосударственных строительных норм, что необходи-
мо для полноценного применения ТР ЕАЭС и в дальней-
шем будет способствовать созданию безбарьерной среды 
в сфере экспорта продукции и услуг в строительстве.

Справочно: 
— в Российской Федерации в области проектирова-

ния и строительства применяются на обязательной ос-
нове признанные сводами правил актуализированные 
строительные нормы и правила и национальные стан-
дарты (части таких сводов правил и стандартов) и на 
добровольной основе — своды правил и национальные 
стандарты;

— в Республике Беларусь в области проектирования 
и строительства применяются на обязательной основе 
нормативные документы различных видов — техниче-
ские кодексы установившейся практики — ТКП (нор-
мы), строительные нормы Республики Беларусь — СНБ, 
строительные нормы и правила — СНиП и другие, и на 
добровольной основе — технические кодексы устано-
вившейся практики — ТКП (правила) и национальные 
стандарты.

Усилиями сторон на совещании руководителей Ми-
нистерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь и Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, ко-
торое состоялось 28.09.2016 года в городе Москве, до-
стигнута договоренность о необходимости дополнения 
приложения 9 к Договору о ЕАЭС. Предполагается, что 
это изменение должно учесть особенности техниче-
ского регулирования в области обеспечения безопас-
ности зданий и сооружений и установить применение 
обязательных строительных норм ЕАЭС (межгосудар-
ственных строительных норм) и на добровольной ос-
нове строительных правил ЕАЭС (межгосударственных 
строительных правил). 

Принятие данного дополнения позволит установить 
статус межгосударственных строительных норм и межго-
сударственных строительных правил и приступить к пла-
нированию их разработки на межгосударственном уровне.

Решено, что данные предложения будут подготовле-
ны и представлены в ЕАЭС российской стороной. Бело-
русская сторона надеется на скорейшее внесение ука-
занных дополнений в Договор о ЕАЭС.

2. Для обеспечения эффективной реализации обяза-
тельств, принятых по международным договорам, за-

ключенным между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией, в частности, по Договору о ЕАЭС, учиты-
вая важность интеграционных процессов, протекающих 
в рамках ЕАЭС, белорусской стороной подготовлено 
Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
архитектуры и строительства Республики Беларусь и 
Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации в сфере техни-
ческого регулирования с целью взаимодействия как 
наших министерств, так и базовых организаций по тех-
ническому нормированию и стандартизации. Обе сто-
роны подтверждают нацеленность на конструктивное 
и взаимовыгодное сотрудничество. Проект указанного 
документа прошел процедуру внутригосударственного 
согласования и в ближайшие дни планируется осуще-
ствить двухстороннее подписание данного Соглашения. 

Заключение Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь и Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации в сфере технического регулирования будет 
способствовать последовательному решению задачи по 
формированию доказательной базы ТР ЕАЭС и создаст 
необходимые условия для взаимного расширения экс-
порта строительной продукции и услуг на рынок ЕАЭС.

3. В рамках Евразийского Совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (далее — МГС) в декабре 
2015 года принято решение о создании Межгосудар-
ственного технического комитета — МТК 540 «Строи-
тельные материалы и изделия». К сожалению, Россий-
ская Федерация не присоединилась к совместной работе 
стран ЕАЭС и СНГ в рамках МТК 540, что не позволило 
в текущем году в полной мере решить поставленную 
перед МТК 540 задачу. 

Вместе с тем, в этом году выработан ряд совместных 
решений, дающих надежду на решение проблем межго-
сударственной стандартизации строительных матери-
алов и изделий. Российской и белорусской сторонами 
принято совместное решение о создании единого в рам-
ках СНГ МТК «Строительство» с одновременным пре-
образованием ранее созданного МТК 540 «Строитель-
ные материалы и изделия» в подкомитет «Строительные 
материалы и изделия».

О перспективах развития межгосударственной стан-
дартизации в строительстве в целом и МТК 540 в част-
ности, формировании единой нормативной базы и 
составления программы межгосударственной стандар-
тизации в области строительства доложит председатель 
МТК 540 Игорь Леонидович Лишай.

4. По нашему мнению, обязательным является вы-
полнение научно-исследовательской работы, цель кото-
рой — формирование единой нормативной базы, обе-
спечивающей выполнение технического регламента и 
составление программы межгосударственной стандар-
тизации в области строительства. Республика Беларусь 
неоднократно выступала с предложением по проведе-
нию данной научно-исследовательской работы. Сторо-
нами принято решение об организации ее реализации.

5. Еще одна проблема, требующая детального рассмо-
трения на межгосударственном уровне — это различия 
в подходах и формах оценки соответствия продукции. 

В Республике Беларусь создана четкая система 
оценки соответствия продукции, предусматриваю-
щая обязательное декларирование или сертификацию 
строительной продукции с участием независимой сто-
роны — аккредитованного органа. В Российской Феде-
рации такая система отсутствует.

По нашему мнению, следует выработать единый под-
ход к данному вопросу, предусмотрев обязательные 
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процедуры оценки соответствия строительной продук-
ции с участием аккредитованных органов.

6. Аккредитация органов по оценке соответствия, 
подтверждающих соответствие продукции требовани-
ям технических регламентов, относится к ключевым 
государственным функциям, направленным на обеспе-
чение безопасности товаров, выпускаемых в обращение 
на рынках ЕАЭС. 

В этой связи, особую значимость приобретает расши-
рение взаимодействия национальных органов по пре-
дотвращению нарушений недобросовестных структур, 
работающих в данной сфере. Назрела необходимость 
совершенствования союзной правовой базы в области 
аккредитации и оценки соответствия.

Предлагаю внести в Решение Международной конфе-
ренции следующее:

— Учитывая, что обязательные требования безопас-
ности являются основой технического нормирования в 
строительстве, а также в целях создания доказательной 
базы для применения ТР ЕАЭС считать целесообраз-
ным Министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации подготовить 
и представить в ЕЭК дополнение в приложение 9 к До-

говору о ЕАЭС, предусматривающее особенности тех-
нического регулирования в области обеспечения без-
опасности зданий и сооружений с применением на 
обязательной основе межгосударственных строитель-
ных норм и на добровольной основе межгосударствен-
ных строительных правил. 

— С целью формирования единой нормативной базы, 
обеспечивающей выполнение технического регламента 
и программы межгосударственной стандартизации в 
области строительства организовать реализацию науч-
но-исследовательской работы. 

— В целях обеспечения безопасности товаров, выпу-
скаемых в обращение на территории Евразийского эко-
номического пространства вернуться к рассмотрению 
вопроса о едином подходе оценки соответствия строи-
тельной продукции.

— С целью дальнейшего углубления евразийской 
интеграции и обеспечения безопасности строительной 
продукции отметить необходимость развития единой 
правовой базы, направленной на борьбу с организаци-
ями, недобросовестно подтверждающими соответствие 
продукции единым требованиям.

адельша еРМуХаноВ, 
президент Национальной ассоциации 

строительной отрасли, Республика Казахстан

Демократичное об-
суждение проблемных 
вопросов, позиций сто-
рон, которое проходит 
на этой конференции, 
дас т  положительный 
результат. Мы должны 
быть нацелены на сня-
тие барьеров, которые, 
к великому сожалению, 
есть у субъектов рынка, 
если они хотят работать 
на территории другого 
государства. Важно уточ-
нить, какие есть барьеры, 
их систематизировать, 
искать пути, каким обра-
зом их снять. 

Мы не должны работать от конференции до конфе-
ренции. Все, что касается технического регулирования 
архитектурной, градостроительной и строительной де-
ятельности, это вопрос каждодневной работы. Есть по-
желание создать совместную группу экспертов-анали-
тиков, которая, работая в ежедневном режиме онлайн, 
готовила бы такие конференции, Чтобы не в общем по-
рядке, а конкретно рассматривать отдельные, предвари-
тельно проработанные проблемы. 

Техническое регулирование надо рассматривать с 
учетом всех его компонентов, гармонизировать все, что 
касается системы контроля и надзора. Мы должны го-
ворить о гармонизации оценки системы соответствия 
не только материалов и изделий, а и системы услуг. В 
Казахстане, есть органы подтверждения соответствия 
материалов и изделий, которые прошли необходимую 
процедуру аккредитации и выдают сертификаты и де-
кларации. Что касается строительных услуг, здесь у нас 
целина, мы должны этот вопрос серьезно проработать. 

На мой взгляд, не столь важно, кто допускает субъ-
екта на рынок, главное — на основании чего допускают. 

Здесь должна быть не гармонизация, а унификация, ко-
торая позволит всем субъектам рынка, которые пересе-
кают границу, понимать друг друга. Что касается систе-
мы контроля и надзора, надеюсь, что на будущих наших 
встречах, мы будем их подробно рассматривать.

Если говорить о ценообразовании, Казахстан пере-
шел на ресурсный метод, у нас есть серьезный опыт в 
этом направлении, которым делимся с коллегами из 
России и Белоруссии.

Сегодня на конференции поднимался вопрос о пере-
ходе на параметрический метод. Первого июля 2015 года 
в рамках Концепции совершенствования технического 
регулирования в строительной отрасли, которая приня-
та давно, мы сделали серьезный шаг — перешли на па-
раметрический метод, когда имеют место быть альтер-
нативные проектные и строительные решения. Процесс 
очень сложный и сейчас мы находимся, вместе с Коми-
тетом по делам строительства в процессе совершенство-
вания отраслевого законодательства. Чтобы субъекты 
рынка, которые хотят внедрять альтернативные про-
ектные решения, используя межгосударственные стан-
дарты и региональные стандарты, имели право этим за-
ниматься. Здесь мы напрямую начинаем соприкасаться 
еще с одним элементом оценки соответствия — экспер-
тизой.

Главгосэкспертиза Российской Федерации, с предста-
вителями которой общались на конференции, ставит 
перед собой, прежде всего, обеспечение требований 
безопасности. У нас немного другой подход: главное — 
соответствие нормам, утвержденным уполномочен-
ным органом. Таким образом, калитка для внедрения 
инноваций, используя межгосударственные стандарты, 
пока еще закрыта, надеюсь, что в ходе таких встреч мы 
будем профессионально эти вещи обсуждать, и дадим 
возможность субъектам рынка свободно и активно вне-
дрять инновации на наших объектах.

Казахстан на пороге внедрения саморегулирования, в 
том числе и в строительной отрасли, принят модельный 
закон, который вступил в силу. Сейчас идет обсужде-
ние, каким образом вводить саморегулирование? Нахо-
димся в постоянном взаимодействии с НОСТРОЙ, для 
нас важно, учесть все плюсы и не повторять ошибок. 
Позиция Национальной ассоциации строительной от-

Техническое регулирование — гармонизация системы услуг
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Сергей ЧеРноВ, 
заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ

Вопросы техническо-
го регулирования имеют 
первостепенное значение 
для проектного, изыска-
тельского и строитель-
ного сообщества. В те-
кущем году НОПРИЗ в 
инициативном варианте 
разработал проект Кон-
цепции совершенствова-
ния системы техническо-
го регулирования. 

Ш е с т о г о  о к т я б р я 
2 0 1 6  г о д а  Н О П Р И З , 
НОСТРОЙ, обществен-
ный совет по техниче-
скому регу ли рованию 
при Мин пром торге, ко-
митет по тех ни ческому регулирования Российского со-
юза промыш ленников и предпринимателей, Торгово-
про мыш ленная палата провели конференцию по 
обсуждению проекта концепции.

Приветствие президента 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаила Посохина

В работе конференции приняли участие около 
150 специалистов в области технического регулирова-
ния, представители Российского Союза строителей, Со-
юза архитекторов, Российской академии наук и других 
профессиональных сообществ. Участники конференции 
высказались за принятие проекта концепции и реко-
мендовали Минстрою использовать этот проект в каче-
стве одного из разделов проекта Стратегии инноваци-
онного развития строительной отрасли.

Сегодня нам предстоит обсудить мероприятия по по-
вышению энергоэффективности зданий сооружений, 
инновационные подходы в архитектуре, проектирова-
нии, строительстве, технологии инновационного про-
ектирования, экспертизы. Эти вопросы системно про-
рабатываются строительным сообществом, в частности, 
НОПРИЗ.

С 2010 года, после принятия технического регла-
мента о безопасности зданий и сооружений произош-
ли серьезные изменения в лучшую сторону. Выросло 
участие бизнеса в регулировании строительной сферы. 
Планы утверждены, бюджетные средства выделены. 
В этих условиях только консолидация усилий государ-
ства и строительного сообщества позволит отрасли 
вый ти на новый уровень.

расли — вводить саморегулирование поэтапно и только 
после первого подготовительного этапа, создания пра-
вовой, технической и кадровой основы для перехода на 
саморегулирование, говорить о втором этапе — добро-
вольном саморегулировании профессиональной дея-
тельности. 

Что касается экспертизы, в Казахстане есть опыт пе-
редачи экспертной деятельности в конкурентную среду 
для того, чтобы повысить качество проектных реше-
ний. К сожалению, имеет место коммерциализация это-
го процесса, когда качеству отводится второстепенная 

роль. На мой взгляд, больший приоритет надо отдавать 
профессионалам-экспертам, которые обеспечивают 
проведение экспертизы на некоммерческой основе. 

Надеюсь, что это — не последняя наша встреча, общее 
пожелание, чтобы эксперты-аналитики более детально 
прорабатывали все вопросы, надо решать конкретные, 
предметные задачи. В строительной отрасли есть две 
большие проблемы: контрактные отношения, и закупки, 
сообщество должно этим заниматься. Надеюсь, что по 
итогам конференции появится серьезный документ, ко-
торый мы будем использовать в своей работе.

а. коРоТкоВ, 
представитель научно-технический совета 

по развитию промышленности строительных 
материалов, изделий и конструкций, 

при Минпромторге России 

Я представляю сове-
щательный орган Мин-
промторга. Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
№ 537 от 3 июня 2015 
за Минпромторгом за-
креплено нормативно-
правовое регулирование 
и разработка государ-
с твенной политики в 
промышленности стро-
ительных материалов. 
С этого момента сфор-
мирован научно-техни-
ческий совет по разви-
тию промышленности 
строительных материа-
лов. В него вошли около 

70 ведущих предприятия промышленности строитель-
ных материалов и основные ассоциации и союзы про-
изводителей строительных материалов, изделий и кон-
струкций. 

Первая задача, которая была поставлена перед науч-
но-техническим советом — разработка стратегии разви-
тия промышленности строительных материалов. Работа 
была построена на тесном взаимодействии с произво-
дителями и выполнена в короткий срок, за четыре ме-
сяца, согласована и в мае 2016 года распоряжением 
правительства № 868 утверждена. В настоящее время 
научно-технический совет работает над планом реали-
зации этой стратегии, в ноябре нынешнего года проект 
плана будет внесен в правительство.

В настоящее время предприятия промышленности 
строительных материалов имеют возможность пользо-
ваться мерами и механизмами поддержки, которые есть 
у Минпромторга России. В их числе — субсидирование 
процентных ставок по кредитам, предоставление зай-
мов под пять процентов годовых из фонда развития 
промышленности, субсидирование до 50 процентов за-
трат на НИОКР, направленных на выпуск новой, вы-
сокотехнологичной импортозамещающей и экспортно-
ориентированной продукции и другие меры поддержки.

В ближайшее время заработает такая мера, как под-

Задачи по модернизации производства строительных материалов 
и меры поддержки предприятий строительной индустрии
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держка участия предприятий промышленности строи-
тельных материалов в зарубежных выставках и субси-
дирование до 100 процентов затрат на сертификацию 
продукции на зарубежных рынках. Мы надеемся, что 
эти деньги не придется расходовать на оценку соответ-
ствия в наших союзных республиках. 

Нам действительно не хватает единого технического 
регламента. Если технический регламент по зданиям и 
сооружениям 384-ФЗ действует, то Российская Федера-
ция является единственным членом ЕАЭС, у которого 
нет национального технического регламента. У нас нет 
оценки соответствия, и, как правильно сказали коллеги 
из Белоруссии, сами производители за то, чтобы она 
появилась.

Из-за того, что затягивается принятие общего тех-
нического регламента, мы не можем нормально регу-
лировать ситуацию на российском рынке. Да, есть по-
становление Правительства, «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2009 г. № 982» об утверждении единого пе-
речня продукции, подлежащей обязательной сертифи-
кации, и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме приня-
тия декларации о соответствии. Но это не совсем тот 
механизм.

Сейчас на общественном обсуждении находится 
проект постановления об о внесении изменений в по-
становление правительства с введением обязательного 
декларирования на рынке теплоизоляционных матери-

алов, обязательной сертификации на рынке радиато-
ров отопления и сухих строительных смесей. С такой 
просьбой обратились сами производители, они за то, 
чтобы на российском рынке была обязательная оценка 
соответствия.

Последние события дают надежду, что единый техни-
ческий регламент ЕАЭС в ближайшее время появится. 
Мы поддерживаем скорейшее принятие единого техни-
ческого регламента ЕАЭС. 

Если же этот вопрос будет затягиваться, будем вы-
ходить с инициативой в правительство об отдельном 
техническом регламенте по строительным материалам 
на уровне Российской Федерации. В условиях отсут-
ствия технического регламента можно разрабатывать 
сто и двести стандартов в год, но люди работают по 
техническим условиям, а их соответствие техниче-
ским стандартам никто не проверяет. При возникно-
вении проблем недобросовестные предприятия легко 
вносят изменения в технические условия. Фактически 
на рынке строительных материалов Российской Фе-
дерации анархия, такая ситуация производителей не 
устраивает.

Несколько слов по МГК 540, коллеги из Белоруссии 
этот вопрос поднимали. Производители строительных 
материалов выступают за то, чтобы Российская Феде-
рация стала членом МГК 540, за совместную работу с 
коллегами из Белоруссии и Казахстана в рамках этого 
комитета. Мы надеемся, что до конца года нам удастся 
этот вопрос решить. 

а. МакееВ, 
заместитель директора Департамента 

надзорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России

В сегодняшних докла-
дах не раз прозвучала 
тема пожарной безопас-
ности, как одной из со-
ставляющих комплекса 
безопасности зданий и 
сооружений. В 2008 году 
был принят технический 
регламент по требова-
ниям пожарной безопас-
ности, в адрес которого 
прозвучало много кри-
тики. Тем не менее, есть 
положительные стороны 
его реализации. Важ-
но, что законодательно 
были установлены тре-
бования, обязательные к применению. Благодаря это-
му достигнуто покрытие пожарными подразделениями 
78 процентов территории России. В регламент была вне-
сена такая новелла, как время прибытия пожарного под-
разделения: для городов — 10 минут, для населенных 
пунктов — 20 минут, что тоже сыграло положительную 
роль. Установка системы сигнализации и оповещения 
в случае пожара на ряде объектов тоже дала положи-
тельный эффект. Как показывает статистика, за послед-
ние два года благодаря своевременному оповещению о 
пожаре на социальных объектах было спасено свыше 
11 тысяч человек. 

В переходный период после принятия регламен-
та был разработан ряд нормативных документов в его 

развитие, они утверждали порядок расчетов пожарных 
рисков, порядок проведения независимой оценки ри-
сков — пожарного аудита, было разработано 12 Сводов 
правил. Они должны были устанавливать требования 
к системам обеспечения пожарной безопасности, до-
кументы добровольного применения — требования к 
водоснабжению, внутреннему и наружному пожароту-
шению, сигнализации, электрооборудованию и другие. 

Но, как показала практика применения техническо-
го регламента по требованиям пожарной безопасности, 
необходимо разработать еще ряд требований — объект-
но-ориентированных сводов правил. На сегодняшний 
день принято 23 таких нормативных документа, кото-
рые включены в перечень Сводов правил. 

Новелла технического регламента — реализация гиб-
кого нормирования в области пожарной безопасности. 
Эта система была реализована на ряде крупномасштаб-
ных инвестиционных государственных объектов. Жест-
кое цифровое нормирование упрощает органам над-
зора, госэкспертизы проверку объекта на соответствие 
фиксированным требованиям пожарной безопасности. 
Но, в условиях конкуренции актуальным является вне-
дрение инноваций, а они должны обеспечивать безопас-
ность. Поэтому в техническом регламенте реализованы 
два пути обеспечения пожарной безопасности: либо это 
соблюдение свода правил добровольного применения, 
где описывается система пожарной безопасности; либо 
заказчик объекта выбирает собственную систему пожар-
ной безопасности, но при этом он должен подтвердить 
ее достаточность расчетами по уровню пожарного риска. 

Эти расчеты выполняются по двум методикам, ко-
торые утверждаются МЧС России в соответствии с по-
становление правительства. Одна устанавливает тре-
бования к расчетам на производственных объектах, 
другая — выставляет требования к расчетам на всех 
остальных категориях объектов.

Нормативно-правовые аспекты технического регулирования 
в области пожарной безопасности в Российской Федерации
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Техническое регулирование в области пожарной 
безопасности

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России

Макеев 
Андрей Александрович

1

Структура нормативных правовых актов и нормативных документов 
технического регулирования в области пожарной безопасности

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании»

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Подзаконные Правительственные акты:
Постановления Правительства Российской Федерации (6 документов);

Распоряжение Правительства Российской Федерации (1 документ)

ДОКУМЕНТЫ , ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К  
ИСПОЛНЕНИЮ:

ДОКУМЕНТЫ  ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:

Своды правил Национальные 
стандарты

Методики определения 
расчетных величин 

пожарного риска

23 документа 236 документов 2 документа 2

форму и порядок регистрации декларации пожарной безопасности;
методики, определения расчетных величин пожарного риска
своды правил, содержащие требования пожарной безопасности

(23 наименования)

Постановления и распоряжение
Правительства Российской Федерации, определяющие 

(устанавливающие):
перечень национальных стандартов;
порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска;
порядок независимой оценки пожарного риска;
порядок аккредитации органов, осуществляющих сертификацию
продукции;
список продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия

Приказы МЧС России, утверждающие:

Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 
документы по пожарной безопасности, разработанные в развитие 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности

3

Своды правил, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 2.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование
пожарной безопасности»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы
и правила проектирования»;
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности»;
СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила
проектирования»;
СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;
СП 135.13130.2012 «Вертодромы. Требования пожарной безопасности»;
СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности»;
СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»;
СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;
СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;
СП 166.1311500.2014 «Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более
300 м. Требования пожарной безопасности».
СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»
СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;
СП 240.1311500.2015 «Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности»
СП 241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения в высотных стеллажных складах 
автоматические. Нормы и правила проектирования».

Всего сводов правил:    23 4

 С 1 июля 2016 года введен новый порядок разработ-
ки и утверждения Сводов правил на профильных тех-
нических комитетах по стандартизации, поэтому работа 
будет идти во взаимодействии. В докладах, сделанных 
на конференции, прозвучало, что на базе Минстроя 
России создана рабочая группа в развитие 384-ФЗ и 
123-ФЗ, в рамках постановления Правительства № 1251 
в целях гармонизации, ликвидации разногласий и про-
тиворечий, которые существуют в документах. 

Работа идет плодотворно, но, надо определить при-
оритет при принятии Свода правил. Либо это безопас-
ность, либо — экономическая целесообразность, кото-
рая тоже должна учитываться. Затраты на пожарную 
безопасность не должны превышать размер ущерба от 
пожара. 

Технический регламент по требованиям пожарной 
безопасности, меняется. В 2012 году в него были вне-
сены изменения и очень многие жесткие требования 
были исключены. Девятнадцатого октября в Государ-
ственной Думе в первом чтении рассмотрены новые 
изменения в технический регламент. В частности, пред-
лагается к исключению таблица № 6, вводится возмож-
ность декларирования в добровольном порядке тех 
объектов, которые не попадают под экспертизу про-
ектной документации. Если они попадут добровольную 
декларацию, надзор на этих объектах планироваться не 
будет. Вводятся правила идентификации объектов за-
щиты. Есть объекты, на которые требования пожарной 

безопасности не предъявляются, к примеру, мостовые 
сооружения. Но отдельные органы экспертизы требуют 
в таких случаях разработки специальных технических 
условий. 

Со стороны бизнес сообщества, Министерства эко-
номического развития, идет критика в адрес того, что 
очень затягивает и удорожает процесс проектирования 
необходимость разработки специальных технических 
условий. Со стороны МЧС России были внесены все 
изменения в Свод правил по пожарной безопасности, 
которые были отработаны в специальных технических 
условиях и сняты предпосылки для их разработки в 
дальнейшем. 

Хотел бы обратить внимание на особенности под-
тверждения соответствия требованиям, установленным 
техническим регламентом по требованиям пожарной 
безопасности. Мы не можем отменить старые нормы, 
поскольку есть объекты, которые построены до всту-
пления в силу технического регламента, при их провер-
ке надзорные органы должны руководствоваться ранее 
действовавшими нормами. 

МЧС России разработан и согласован со странами-
участниками ЕАЭС технический регламент, который 
предъявляет требования к средствам противопожарной 
защиты и средствам пожаротушения.
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Изменение № 1 в СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Изменение № 1 в СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной
безопасности»;

СП «Пожарные депо. Требования пожарной безопасности»;

СП «Эстакады сливоналивные для ЛВЖ, ГЖ и СУГ. Требования пожарной безопасности»;

СП «Морские стационарные платформы для добычи нефти и газа на континентальном шельфе. Требования
пожарной безопасности»;

СП «Электропроводки и кабельные линии. Требования пожарной безопасности»;

СП «Закрытые спортивные сооружения. Требования пожарной безопасности»;

СП «Предприятия по производству автомобилей. Требования пожарной безопасности»;

СП «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»;

СП «Промышленные холодильники. Требования пожарной безопасности»;

Своды правил, прошедшие экспертную комиссию и планируемые к  
утверждению в ближайшее время 

Всего сводов правил:    10

5

Разработано и подготовлено к рассмотрению на экспертной 
комиссии изменения в 2 действующих свода правил и 

пересмотру 4 сводов правил

Изменение 1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»;

Изменение № 2 СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 
определения»;

Пересмотр СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Пересмотр СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматический. Нормы и правила проектирования»;

Пересмотр СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

Пересмотр СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности»;

Всего сводов правил:    6

6

Условия соответствия требованиям пожарной безопасности объектов защиты 
запроектированных до вступления в силу Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности 
(более высокие требования Технического регламента не распространяются. Ст. 4, ч. 4 )

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 

в полном объеме 
выполнены требования 

нормативных 
документов по 

пожарной безопасности 
(НПБ, СНиП, и пр.), 
действовавшие на 

момент проектирования

Пункты 33, 61 ППР в РФ, 
соответствующие пункты 
нормативных документов 

Имеются несоответствия требованиям нормативных 
документов по пожарной безопасности или 

отсутствуют такие требования

Соблюдение требований 
ранее согласованных ТУ

Соблюдение требований 
комплекса мероприятий 

при подтверждении 
обеспечения уровня 

пожарной безопасности

Пункт 1.5 СНиП 21-01-97*
Пункт 1.6 СНиП 21-01-97*

ГОСТ 12.1.004-97* 

7

Условия соответствия требованиям пожарной безопасности объектов защиты 
запроектированных после вступления в силу Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 

в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, 
установленные федеральными законами о технических регламентах

На добровольной 
основе 

выполняются 
требования сводов 

правил в полном 
объеме, в части 

касающейся 
конкретного 

объекта защиты
Подтверждение пожарной безопасности 

расчетом риска, выполненным по методикам, 
разработанным  в развитие Постановления 

Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2009 г.  №  272

Выполнение 
требований 

согласованных 
СТУ (расчет риска 

не требуется)

Ст.6, ч.1, п.2
Технического 
регламента Ст. 6, ч. 1, п.1

п. 7а) постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г.  №  272

Ст. 20 ФЗ 69
Ст. 78, ч. 2 ФЗ 123

Своды правил для 
данной категории 
объектов защиты 

отсутствуют

Имеются 
отступления от 
сводов правил

8

Подтверждение соответствия объекта защиты 
требованиям Технических регламентов

Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности (123-ФЗ)

Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений (384-ФЗ)

Требования 
пожарной 

безопасности в 
нормативных 
документах по 

пожарной 
безопасности 

(СП)
(приказ 

Росстандарта от 
16.04.2014 № 474)

Расчёт 
пожарного 

риска

(123-ФЗ, ст. 6 )

СТУ

(384-ФЗ, 

ст. 6 )

Расчётные методы

(384-ФЗ, ст. 15, 17 )

Требования 
строительной 
безопасности 

в СНиПах

(постановление 
Правительства 

РФ от 26.12.2014 
№ 1521)

Добровольный выбор способа 
подтверждения соблюдения 

требований ТР

Выполнение 
обязательных 
требований

9

Перечень законопроектов по внесению изменений в 
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»

10

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;

законопроект «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», устанавливающий переходный период в части
обеспечения пожарной безопасности на территориях субъектов Российской
Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», направленный на исключение дублирующих положений с
международными и европейскими стандартами.

1
1

 установление новой формы добровольного декларирования,
предусматривающего возможность освобождение объекта защиты
от проведения плановых проверок органами ФГПН;

 исключение жестких требований по нормированию
противопожарных расстояний между объектами
нефтеперерабатывающей и газовой отрасли, а также
инфраструктуры газомоторного топлива;

 упрощение порядка декларирования строительных материалов, не
применяемых для отделки путей эвакуации людей;

 вводится новый класс функциональной пожарной опасности:
Ф 3.7 – объекты религиозного назначения.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».

Основные изменения, предусмотренные законопроектом:

12

Данный законопроект направлен на установление
переходного периода, в части применения ранее действующих
нормативных документов по пожарной безопасности в
организациях общего образования и других объектов защиты,
запроектированных и построенных в соответствии с указанными
нормами на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя.

С целью предоставления равной возможности по
установлению переходного периода для приведения объектов
защиты в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации Правительством
Российской Федерации определен единый
срок – до 1 сентября 2018 г.

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»
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13

Во исполнении пункта 2 перечня поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 27 августа 2015 г. ДМ-П8-5872 по итогам совещания по вопросу 
«О готовности системы образования к началу нового учебного года».

Подпункт «а» пункта 36 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
«О противопожарном режиме» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26,
ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607), изложить в следующей редакции:

«а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением
порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери
и ворота, без соответствующих устройств, блокирующих указанные
двери в открытом состоянии и препятствующих их закрыванию в
случае возникновения пожара, вращающиеся двери и турникеты, а
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации
людей, необорудованные дублирующими эвакуационными
выходами или приборами, позволяющими разблокировать их при
возникновении пожара в автоматическом, дистанционном и ручном
режимах;».

Задачи по совершенствованию нормативно-технического регулирования в области 
пожарной безопасности

Снижение неэффективных затрат на противопожарную 
защиту объектов

Включение в своды правил альтернативных 
технических решений, одобренных на 

заседаниях Нормативно-технического совета 
ДНПР МЧС России

Расширение области инвариантности технических решений по 
противопожарной защите

Расширение области применения 
расчетных методов по 

обеспечению пожарной 
безопасности объектов защиты 

•предотвращение развития
опасных факторов пожара;

•параметров систем обеспечения
пожарной безопасности объектов
защиты и пр.).

Принятие объектноориентированных сводов 
правил, требования которых учитывают 

специфику и особенности пожарной 
безопасности объектов защиты различного 

назначения

Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации, а также 
сокращение расходов из федерального бюджета

10

Д. МиХееВ, 
руководитель Федерального автономного 

учреждения «Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оценки соот-

ветствия в строительстве»

В своем докладе оста-
новлюсь на том, что из-
менилось в техническом 
нормировании за по-
следнее время, что будет 
меняться в ближайшей 
перспективе и какие дей-
ствия осуществляет регу-
лятор, чтобы достигнуть 
поставленных целей. С 
2015 года государство в 
полной мере возвращает 
расстановку приорите-
тов в разработке норма-
тивно-технических доку-
ментов в строительстве. 
В связи с этим внедрена 
новая система планиро-
вания разработки этих документов, соответствующий 
Приказ Минстроя, как регулятора в этой сфере, был из-
дан в 2015 году. 

Для реализации новой системы планирования запла-
нировано создание профильных отраслевых комплек-
сов Сегодня их одиннадцать, в последующем — будет 
более тридцати. В каждом из этих комплексов сформи-
рован перечень приоритетных нормативно-технических 
документов на соответствующий год, нуждающихся в 
разработке и пересмотре. Третья составляющая этой ра-
боты — создание нормативно-правовой инфраструкту-
ры обеспечения реформы технического нормирования 
в России, которая включает пул нормативно-правовых 
документов. 

До 2015 года у нас отсутствовали федеральные мето-
дики расчета стоимости нормативно-технических до-
кументов федерального уровня. С 2015 года существуют 
методики расчета разработки, экспертизы и подготовки 
к утверждению сводов правил, расчета стоимости НИР 
и НИОГР. 

Сегодня для субъектов рынка, которые работают 
в сфере технического нормирования, для того, чтобы 
прогнозировать свои затраты, сопоставлять их в целом 
на рынке и на соответствие федеральным средствам, 
выделяемым на эти цели, можно ориентироваться на 
данные методики и использовать их в своей работе.

Стратегическая цель того, что делается — сохране-
ние и развитие единой системы технического норми-
рования в строительстве, включающей требования к 
процессам изыскания, проектирования, эксплуатации 
зданий и сооружений и строительных материалов. По-
добная система характерна для большинства развитых 
стран, где принципиальным является то, что требова-
ния к зданиям и сооружениям устанавливаются в на-
циональных нормативных документах, применяемых на 
обязательной основе. 

Мы провели анализ актуальной ситуации в странах 
СНГ, в странах ЕАЭС. Армения — действуют республи-
канские СНиП, союзные СНиП и межгосударственные 
МСН и МСП. Белоруссия — обязательные СНиП, обя-
зательные строительные нормы, добровольные Своды 
правил. Казахстан — обязательные строительные нор-
мы республики Казахстан, СНиП республики Казахстан, 
Своды правил добровольного применения. Киргизия — 
межгосударственные строительные нормы, межгосудар-
ственные строительные правила, союзные СНиП, СНиП 
Киргизской республики и строительные нормы. 

После майского госсовета по строительству Россия 
возвращается в этот круг, возвращает строительные 
нормы, как обязательное требование обеспечения без-
опасности в сферу нормативно-технических документов 
в строительстве. Такие поручения даны на уровне руко-
водства страны, на национальном уровне подготовлен 
соответствующий законопроект, который в ближайшее 
время будет представлен в правительство Российской 
Федерации. 

Обязательные строительные нормы в разной форме, 
нормы, правила, своды действуют в разных зарубежных 
странах. В США, Канаде действует система модельных 
кодексов, являющихся аналогами наших СНиП, суще-
ствуют архитектурный, пожарный кодексы, кодекс для 
внутренних санитарно-технических и других норм. Для 
Азии и стран тихоокеанского региона действуют ази-
атские модельные нормы проектирования, их струк-
тура аналогична той системе, которая действовала в 
Российской Федерации и действует на постсоветском 
пространстве. 

Требования безопасности должны основываться на 
гибкой, ориентированной системе нормирования, кото-
рая должна стать фундаментальной базой стран ЕАЭС. 
Это аналог системе СНИП, системе 10.01 которая по-
лучила статус «Межгосударственной строительной 
нормы» и в 2012 году была одобрена Межправитель-
ственным советом Сегодня в Российской Федерации 
эта система оформляется в виде Свода правил, который 
должен быть утвержден в этом году.

Совершенствование системы технического регулирования в строительстве



33

Конференция «техничесКое регулирование в строительстве». 26 октября 2016 г..

Мы восстанавливаем эту систему, придаем ей со-
временный вид. Такой подход предполагает три уров-
ня построения нормативно-технического документа. 
Первый уровень — это требования эксплуатационные, 
строительные нормы, которые не должны содержать 
предприсывающих положений, объемно-планировоч-
ных решений, методов расчетов. Второй уровень — это 
документы, содержащие способы решения обязатель-
ных требований, которые содержатся в первом уровне, 
в строительных нормах. Третий уровень — это доку-
менты, устанавливающие технические характеристики 
строительных материалов, качество, комфортность, и 
методы их испытаний.

При этом, что важно для проектировщиков, это — 
та база, которая закладывается в проект Технического 
регламента ЕАЭС. Проектировщик может внести в про-
ект собственные проектные решения, а строительная 
организация — применить технологические решения, 
не предусмотренные как обязательным, так и добро-
вольным перечнем технического регламента. Но воз-
можность применения таких решений для обеспечения 
требований безопасности должна быть подтверждена 
расчетами, результатами исследований, эксперимента-
ми и, в целом, соответствовать требованиям безопасно-
сти, которые выдвигает Технический регламент ЕАЭС о 
безопасности зданий и сооружений, безопасности про-
мышленности строительных материалов. 

Таким образом, осуществляется принцип, который 
в европейских директивах называется принципом пре-
зумпции соответствия. Это дает гибкую систему вари-
абельности действий проектировщика и работы экс-
пертов по оценке проектно-сметной документации 
требованиям безопасности.

Что делается Минстроем по актуализации норматив-
но-технической базы. В период с 1995 по 2002 год вышло 
420 документов, которые разрабатывались, изменялись, 
актуализировать в сфере нормирования строитель-
ства. В 2002 году произошел резкий спад, длившийся до 
2010 года, в этот период у нас отсутствовали обязатель-
ные нормы в строительстве. В 2010 году вышло первое 
постановление правительства России, которое надели-
ло статусом обязательных ряд Сводов правил, которые 
были просто необходимы для обеспечения требований 
безопасности в строительстве. С 2014 года начинается 
системная долгосрочная работа с горизонтом планиро-
вания три года, Планирование актуализации норматив-
но-технической базы привязано к бюджетному процес-
су и планируется с горизонтом в три года. 

База, которой на сегодняшний день располагает стро-
ительный комплекс Российской Федерации, опирается 
на 980 действующих стандартов, 780 из них — это меж-
государственные стандарты. Около 100 стандартов — 
это тот объем, который сегодня генерирует ТК-465. 
Опыт работы этого комитета будет полезен и другим 
ТК, сейчас идет процесс заключения горизонтальных 
соглашений между ТК-465 и смежными техническими 
комитетами. 

Этот опыт, прежде всего, полезен в межгосударствен-
ном плане, ведь чтобы согласовать межгосударственный 
стандарт надо пройти достаточно трудоемкую процеду-

ру согласования, экспертизы проекта во всех странах 
СНГ. В ТК-465 эту технологию знают, умеют ей пользо-
ваться, поэтому в год выпускается около 100 стандар-
тов, 80 процентов из которых являются межгосудар-
ственными. 

В прошлом году мы инициировали работу по связям 
с Международной организацией по стандартизации, 
в рамках поручения президента, председателя прави-
тельства Российской Федерации по итогам прошедшего 
госсовета Россия восстановила свою работу в Междуна-
родной организации по стандартизации. На сегодняш-
ний день из 25 технических комитетов ИСО в 14 коми-
тетах есть представители Российской Федерации, 

Несколько слов о разнице в работе европейских орга-
нов по стандартизации и Международной организации 
по стандартизации. Россия не является членом Евро-
пейского союза, мы вошли в Евразийский союз. В ев-
ропейской системе стандартизации мы участвуем, как 
наблюдатели, мы не имеем возможности и прав экспер-
тировать европейские стандарты. Мы имеем возмож-
ность наблюдать, анализировать, пользоваться инфор-
мационным обменом, использовать информационную 
базу для планирования своей работы.

Но, участвуя в ИСО, Международной организации по 
стандартизации, как равноправный член, мы получили 
возможность участвовать в экспертизе международных 
стандартов, участвовать в голосовании о жизнеспособ-
ности того или иного проекта и влиять на принятие 
решений. В этой работе участвуют все фундаменталь-
ные институты страны. ФАУ ФЦС зарегистрировано в 
генеральной директории ИСО, как координатор этого 
процесса. Надо более активно использовать эти воз-
можности для гармонизации отечественной норматив-
но-технической базы. Мы с вами можем участвовать в 
выработке позиции России, нашего строительного ком-
плекса по проектам международных стандартов.

В 2002 году общий фонд нормативно-технических до-
кументов составлял около 10 000 единиц, сюда входят 
не только обязательные и добровольные перечни, но 
и методические пособия, рекомендации. К 2025 году с 
этого времени объем соответствующих документов дол-
жен составить около 1600. Сопоставление объема, с тем, 
который был до 2002 года, показывает, что есть дефицит 
нормативно-технической базы, его надо восполнять, эта 
работа должна вестись в плановом режиме, в рамках 
межведомственного участия и межведомственного со-
гласования со всеми заинтересованными органами

Сейчас мы выработали со странами-участниками 
ЕАЭС единую позицию по организации единого Меж-
государственного технического комитета по строитель-
ству, который должен предусматривать все этапы до-
стоверной экспертизы, начиная с сырья и строительных 
материалов и, заканчивая, готовой продукцией, здани-
ями и сооружениями, обеспечивать экспертизу на всем 
жизненном цикле зданий и сооружений. Единая систе-
ма должна опираться на строительные нормы и правила 
в области изысканий, проектирования, строительства 
и эксплуатации стандарты на строительные материалы, 
изделия и конструкции и методы испытаний. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Требования устанавливаются в национальных нормативных документах,
относящихся к сфере строительного нормирования и применяются на обязательной
основе

Неэффективный 
механизм 

межведомственного 
взаимодействия

Технический регламент ТС 
«Безопасность автомобильных дорог»

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности

ДУБЛИРОВАНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

Технический регламент ТС «О безопасности 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта»

Технический регламент о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ПРЕДПОСЫЛКИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 14 ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИАЦИИ ISO
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РГ 1 ТК 465 «Строительство зданий» ИСО/ТК 59

РГ 2 ТК 465 «Бетон, железобетон и 
преднапряженный
железобетон» 

ИСО/ТК 71

РГ 3 ТК 465 «Цемент и известь» ИСО/ТК 74

РГ 4 ТК 465 «Изделия из дисперсно-
армированного цемента» ИСО/ТК 77

РГ 5 ТК 465 «Основы расчета 
строительных конструкций» ИСО/ТК 98

РГ 6 ТК 465 «Двери и окна» ИСО/ТК 162

РГ 7 ТК
465 

«Качество теплоизоляции и 
использование энергии в 
зданиях» 

ИСО/ТК 163

РГ 8 ТК 465 «Деревянные 
конструкции» 

ИСО/ТК 165

РГ 9 ТК 465 «Стальные и 
алюминиевое 
конструкции»

ИСО/ТК 167

РГ 10 ТК 465 «Каменная 
кладка»

ИСО/ТК 179

РГ 11 ТК 465 «Геотехника» ИСО/ТК 182

РГ 12 ТК 465 «Керамическая 
плитка»

ИСО/ТК 189

РГ 13 ТК 465 «Проектировани
е внутренней 
среды зданий» 

ИСО/ТК 205

РГ 14 ТК 465 «Покрытия для 
полов» 

ИСО/ТК 219

Минстрой России
Федеральный центр нормирования
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве

Д.В. Михеев 

Совершенствование системы 
технического нормирования 
в строительстве

ЗАДАЧИ 2015 - 2025

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Система нормативных документов в строительстве (10-01)
Порядок межведомственного согласования нормативно-технических
документов
Обязательные для применения строительные нормы и правила

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Восстановление системы планирования, разработки и актуализации
нормативных технических документов в строительстве
Преодоление существующего отставания в технологическом развитии
Устранение дублирований и противоречий в действующих документах
Создание единой нормативной и методологической базы стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС)



35

Конференция «техничесКое регулирование в строительстве». 26 октября 2016 г..

План работ ТК 465 по международной стандартизации на 2016 год

9

16

5

76

1. Рассмотрение 
предложений 
новой темы 
разработки

2. Рассмотрение 
рабочего проекта

3. Рассмотрение 
проекта комитета

4. Рассмотрение проекта 
международного стандарта

5. Рассмотрение окончательного 
проекта международного стандарта

РЕАЛИЗАЦИЯ

Предложение 
новой темы

Рассмотрение проекта 
новой темы на 

заседании ТК 465

Представление позиции 
Российской Федерации

(голосует ТК 465)

Подготовка «рабочего 
проекта» 

(голосует ТК 465)

Рассмотрение 
«рабочего проекта» в 
ТК 465, экспертиза и 

подготовка 
заключений

Протокол с 
информацией  о 

решении по «рабочему 
проекту»

«Проект комитета»  
1-й уровень

Рассмотрение 
«проекта комитета» в 
ТК 465, экспертиза и 

подготовка 
заключений 
(возможно, 
повторное)

Формирование 
позиции Российской 

Федерации
(голосует ТК 465)

Проект 
международного 

стандарта

Рассмотрение проекта 
международного 

стандарта в ТК 465, 
экспертиза,  подготовка 

заключений и 
представление в 

секретариат РОС ИСО

Формирование 
позиции Российской 

Федерации. 
Голосование.

Окончательный 
проект 

международного 
стандарта

Рассмотрение окончательного проекта 
международного стандарта в ТК 465, 
экспертиза, подготовка заключений и 

представление в секретариат РОС ИСО

Формирование 
позиции Российской 

Федерации. 
Голосование.

Утверждение 
международного 

стандарта

Позиция Российской Федерации по 
проектам международных стандартов 

980 действующих стандартов в строительном
комплексе Российской Федерации
(780 межгосударственных)
Ежегодно утверждается порядка
100 стандартов
(80% - межгосударственные)

Объем проводимых ТК 465
«Строительство» работ позволяет
решить задачу создания единого
нормативного поля стран СНГ и
ЕАЭС

- Преодоление барьеров и создание общего строительного рынка
- Унификация нормативной технической базы

РЕАЛИЗАЦИЯ
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ НОРМАТИВНОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ЕАЭС

ФОНД ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2025 ГОДУ СОСТАВИТ ПОРЯДКА 15-20% ОТ 
ФОНДА, ДЕЙСТВОВАВШЕГО ДО 2002 ГОДА

РЕАЛИЗАЦИЯ

10000

1600

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2002 год 2025 год

Базовая организация государств – участников СНГ по проблемам технического 
регулирования в строительном комплексе

Общественные 
объединения и 

ассоциации

Фундаментальные 
научно-

исследовательские 
институты

Учебные 
институты

Технический комитет 465 «Строительство» 

Предприятия 
и 

организации

РОССТАНДАРТ, 
МИНПРОМТОРГ, 

МИНТРАНС РОССИИ, 
МЧС РОССИИ, 

РОСПОТРЕБНАДЗОР, 
другие ведомства и 

ФОИВы

ДИАЛОГ НА БАЗЕ СОЗДАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕХАНИЗМ

МИНСТРОЙ РОССИИ

МТК «Строительство»

Проектирование

Изыскания
Строительные материалы

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НОРМЫ И ПРАВИЛА

СТАНДАРТЫ 

Эксплуатация

Строительство

ЕДИНАЯ СИСТЕМА

Строительные конструкции

Строительные изделия

Методы испытания 
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Круглый стол «Экспертиза проектной документации»

игорь МанылоВ, 
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

В подготовке к осуществлению государственной экс-
пертизы в электронном виде с 1 января 2017 года на-
блюдается положительная динамика. Интегральный по-
казатель уровня готовности региональных экспертных 
организаций к переходу на электронную форму взаи-
модействия с заявителями по состоянию на 1 октября 
2016 года составил 53,7% и увеличился по сравнению с 
данными на конец I квартала 2016 года на 34 процент-
ных пункта. 

Результаты последнего мониторинга, показывают, 
что лидером по степени готовности среди федеральных 
округов является Уральский федеральный округ. Одна-
ко на сегодняшний день только 24% организаций регио-
нальных экспертиз показывают высокую степень готов-
ности к предоставлению услуг в электронном виде, еще 
41% находится на среднем уровне.

Внедрение электронных технологий — не самая про-
стая задача, которая ставилась когда-либо перед инсти-
тутом государственной экспертизы, подчеркнул руково-
дитель Главгосэкспертизы России. Каждой организации 
нужно было сделать немало: провести работу по раз-
мещению информации в федеральном/региональном 
реестрах государственных и муниципальных услуг и на 
ЕПГУ/РПГУ, обеспечить возможности для предостав-
ления документов в электронном виде с использовани-
ем ЕПГУ/РПГУ или иного ресурса в интернете, принять 
комплекс мер по модернизации аппаратно-программ-
ного обеспечения, разработать и утвердить регламент 
по порядку приема электронной документации и прове-
дению экспертизы в электронной форме, провести обу-
чение работников и информационно-разъяснительную 
работу среди заказчиков услуг и выполнить многие дру-
гие мероприятия.

И, как в каждом большом проекте, переход региональ-
ных экспертных организаций к предоставлению услуг 
в электронном виде сталкивается с проблемами финан-
сирования, кадров, отсутствием взаимопонимания меж-
ду IT-специалистами и экспертами. Эти объективные 
трудности, которые нужно преодолеть. Многие регио-
нальные коллеги заявляют об отсутствии финансовых 
ресурсов и невнимании региональных властей с точки 
зрения финансирования и организационной поддержки 
перехода на электронную форму проведения экспертизы 
проектной документации. Если региональным руково-
дителям не хватает административного ресурса, обра-
щайтесь. На выполнение всех оставшихся задач у регио-
нальных организаций осталось всего два месяца. 

Полтора миллиона файлов на сегодняшний день за-
гружено в информационную систему в электронном 
виде, зарегистрировано 479 авторизованных пользова-
телей, выдано 134 заключения, 373 находится на рассмо-
трении. Мы надеемся на вашу активность. Госэкспер-
тизы Москвы, Московской, Ростовской, Тюменской 
области показали практически полную готовность к ра-
боте с проектной документацией в электронном виде. 
Регионы-лидеры, в том числе — Челябинская область 
готовы на. 79,8 процента. 

Будет ли осуществляться межведомственное взаимо-
действие при передаче электронных документов? Вза-
имодействие будет, во-первых, электронная докумен-
тация с 1 января 2017 года приобретает официальный 
характер, Правовые аспекты передачи заключения в 

Экспертиза проектной документации

электронном виде тому же госстройнадзору, установле-
ны, но они не полностью урегулированы. Этот вопрос 
мы отрабатываем на региональном уровне,

Что будет с центрами ценообразования, работаю-
щими в регионах в связи с передачей функций ФЦСС 
Главгосэкспертизе? С 1 января 2017 года специалисты, 
работавшие в Федеральном центре ценообразования в 
строительстве, будут выполнять ту же работуть в Глав-
госэкспертизе. Роль региональных центров будет пере-
смотрена, поскольку появляется федеральная государ-
ственная информационная система ценообразования, 
которая построена по другому принципу анализа ин-
формации. Мы серьезно озабочены темой получения 
данных о ценах от первоисточников. Настройка взаимо-
действия нескольких сот тысяч контрагентов, ни по од-
ному параметру сложный процесс. Хотя с математиче-
ской точки зрения, учитывая современные технологии, 
эта задача реализуема. Но надо это делать постепенно, 
чтобы не навредить постараемся идти эволюционным 
путем. 

Можно ли дать большую свободу при выборе фор-
мата документа? Целесообразно, чтобы сообщество и 
экспертиза решили, что более эффективно, потому что с 
точки зрения перехода к электронной экспертизе, нуж-
ны не файлы, а базы данных. Это сложные параметриче-
ские системы, набор текстов и таблиц, связанных между 
собой различными форматами. Сейчас, пока есть воз-
можность, надо инициировать перед Минстроем, внесе-
ние дополнений в перечень приказа №728, дающих это 
право выбора строительному сообществу. Надо стиму-
лировать поток предложений, чтобы выбрать те, кото-
рые в будущем устроят всех.

Очень важно установить последовательность и по-
рядок действий, необходимых для того, чтобы 1 января 
2017 года каждый, кто обратится к порталу услуг любой 
российской организации, уполномоченной на проведе-
ние государственной экспертизы, смог загрузить свою 
проектную документацию и начать работать с эксперта-
ми в новом электронном формате.

По BIM-технологиям. Информационное моделиро-
вание это инструмент, который работает в электронной 
среде, ее пока нет. У нас в пятнадцати экспертизах даже 
уровень автоматизации не высокий. Мы видим, что к 1 
января 2017 года многие госэкспертизы не будут готовы 
перейти на работу с электронными носителями. Скорее 
всего, первые два-три месяца проведем в переходном 
периоде. Мы все перейдем на BIM-технологии, когда от-
расль перейдет на эту технологию. Надо уже сейчас за-
кладывать основу, начинать просветительский период. 
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Динамика готовности региональных организаций экспертизы к 
осуществлению государственных услуг в электронном виде

27%

23% 8%
4%

38%

работы не проводились

работы не проводились, за исключением 
размещения информации

высокий уровень готовности

средний уровень готовности

низкий уровень готовности

по состоянию на 01.09.2016 по состоянию на 01.10.2016по состоянию на 01.04.2016

5%
5%

28% 17%

45%
2%

4%

41%
24%

29%

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака об обеспечении готовности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных этим органам государственных
учреждений к проведению с 1 января 2017 г. государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, представляемых в электронной форме

ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществлен анализ информации о готовности региональных 
экспертиз, представленной в соответствии с поручением

1

2

Динамика готовности региональных организаций экспертизы к 
электронной форме оказания услуг по федеральным округам

по состоянию на 25 октября 2016
по состоянию на 1 апреля 2016

53,7%
19,7%По всем субъектам Российской Федерации

57,4%
21,3%ЦФО

50,0%
25,0%ЮФО

56,0%
10,7%СКФО 56,5%

28,0%ПФО 70,8%
29,2%УФО 48,6%

15,3%СФО 30,6%
8,3%ДФО

60,6%
17,4%СЗФО

Динамика выполнения мероприятий по переходу региональных 
организаций экспертизы к оказанию услуг в электронном виде

Размещение информации в Федеральном / Региональном 
реестрах государственных и муниципальных услуг 
(функций) и на ЕПГУ / РПГУ

36% (ЕПГУ) 
44% (РПГУ)

69% (ЕПГУ) 
75% (РПГУ)

Функционирование информационной системы

Реализация комплекса мер по модернизации аппаратно-
программного обеспечения

13% 36%

22% 66%

Разработка и утверждение регламента по порядку приема 
электронной документации и  проведению экспертизы в 
электронной форме

7% 46%

Проведено обучение работников, участвующих в приеме и 
работе с электронными документами 20% 55%

Проведена информационно-разъяснительная работа среди 
заказчиков услуг 26% 65%

Обеспечение возможности предоставления документов в 
электронном виде с использованием ЕПГУ / РПГУ или иного 
ресурса посредством сети Интернет

4% (ЕПГУ)  
11% (РПГУ)

12% (ЕПГУ) 
34% (РПГУ)

Удельный вес региональных организаций государственной экспертизы, выполнивших мероприятия по переходу к электронной 
форме взаимодействия с заявителями:

на 01.04.2016 на 01.10.2016

3

4

Готовность отдельных субъектов Российской Федерации 
к переходу на электронную форму взаимодействия с заявителями

Региональные экспертные организации субъектов РФ, активно 
осуществляющие подготовку к оказанию услуг в электронном виде 

или уже оказывающие их в электронном виде

Воронежская область
Московская область
Тульская область
г. Москва
Архангельская область
Калининградская область
г. Санкт-Петербург
Ростовская область
Карачаево-Черкесская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Самарская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Алтай
Красноярский край
Кемеровская область

Региональные экспертные организации субъектов РФ, 
не осуществляющие никаких действий по подготовке к переходу на 

электронную форму взаимодействия с заявителями

Забайкальский край
Чукотский автономный округ

Наблюдается положительная динамика в подготовке 
к осуществлению государственной экспертизы в 

электронном виде с 1 января 2017 года

Интегральный показатель уровня 
готовности региональных экспертных 

организаций к переходу на электронную 
форму взаимодействия с заявителями по 
состоянию на 1 октября 2016 г. составил 

53,7% и увеличился по сравнению с 
данными на конец I квартала 2016 года 

на 34 процентных пункта

5

Интенсивность работы по подготовке к переходу на электронную 
форму взаимодействия с заявителями

Наименование субъекта РФ Динамика интегрального показателя

Белгородская область 0%   →   67%   (+67пп)
Воронежская область 33%   →   92%   (+59пп)
Московская область 8%   →   100%   (+92пп)
Тульская область 33%   →   92%   (+59пп)
Республика Карелия 0%   →   58%   (+58пп)
Архангельская область 25%   →   83%   (+58пп)
Калининградская область 0%   →   100%   (+100пп)
Ленинградская область 0%   →   50%   (+50пп)
Республика Дагестан 0%   →   58%   (+58пп)
Карачаево-Черкесская Республика 8%   →   92%   (+84пп)
Чеченская Республика 0%   →   67%   (+67пп)
Кировская область 0%   →   67%   (+67пп)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 50%   →   100%   (+50пп)
Ямало-Ненецкий автономный округ 17%   →   75%   (+58пп)
Челябинская область 0%   →   67%   (+67пп)
Красноярский край 0%   →   75%   (+75пп)
Кемеровская область 17%   →   83%   (+66пп)

Наименование субъекта РФ Динамика интегрального
показателя

Брянская область 8%   →   17%   (+9пп)
Орловская область 17%   →   33%   (+16пп)
Ярославская область 33%   →   42%   (+9пп)
Астраханская область 42%   →   50%   (+8пп)
г. Севастополь 0%   →   8%   (+8пп)
Пензенская область 0%   →   17%   (+17пп)
Республика Бурятия 17%   →   25%   (+8пп)
Республика Хакасия 25%   →   42%   (+17пп)
Забайкальский край 0%   →   0%   (+0пп)
Омская область 17%   →   33%   (+16пп)
Камчатский край 0%   →   8%   (+8пп)
Магаданская область 17%   →   17%   (+0пп)
Еврейская автономная область 17%   →   17%   (+0пп)
Чукотский автономный округ 0%   →   0%   (+0пп)

Региональные экспертные организации 
субъектов РФ, обеспечившие наиболее 

интенсивную подготовку к переходу 
на электронную форму взаимодействия 

с заявителями 
за период с 01.04.2016 по 30.09.2016

Региональные экспертные организации субъектов РФ, 
интенсивность работы по переходу на электронную форму 
взаимодействия с заявителями за период с 01.04.2016 по 

30.09.2016 была небольшой или отсутствовала
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Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

1

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Москва,  2016 г.

Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

2

Преимущества внедрения
электронных услуг

Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

3

Подготовительные мероприятия 
по внедрению электронных услуг

Организационно-методическое обеспечение
Создана рабочая группа по внедрению электронных услуг
с включением в состав всех представителей подразделений
Учреждения

70 
сотрудников

Технологическое обеспечение
Разработка СИВЗ
Включение в регистр информационных систем ЕСИА
Разработка и подключение интерактивной услуги на ЕПГУ

Нормативно-правовое обеспечение
Изменения в локальные акты ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Закупка и выдача УКЭП сотрудникам Учреждения с настройкой
рабочих мест пользователей для работы в СИВЗ
Функционал СИВЗ протестирован с отработкой различных
технологических схем

Организационно-правовое обеспечение
Проведено обучение сотрудников ФАУ «Главгосэкспертиза России»

280 
сотрудников

Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

4

Этапы внедрения 
электронных услуг

Предоставление услуги 
«Заключение государственной 
экспертизы проектной 
документации 
и (или) результатов 
инженерных изысканий» 
без ограничений

Готовность к работе исключительно 
с электронной документацией 
при проведении государственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) инженерных 
изысканий – 100%

Начало работ по предоставлению 
электронной услуги Учреждения 
в рамках «пилотных» проектов

Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

5

Система интерактивного 
взаимодействия с заявителем (СИВЗ) 

Аутентификация на ресурсе 
с использованием средств ЕСИА

Передача проектной документации 
на экспертизу из любой 

точки России

Высокая надежность 
передачи данных

Оперативное взаимодействие
между заявителем 
и сотрудниками Учреждения

Получение заключения в день
выпуска документа

Многопользовательский доступ к проектной документации

Интуитивно понятный 
интерфейс

Преимущества СИВЗ для Заявителя

Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

6

Статистика работы СИВЗ
2015 г- 2016 г 

Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

7

Взаимодействие систем

Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

8

ЕСЭД
Единая система электронного документооборота
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Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

9

Замещение существующей системы АИС

Главный специалист 
Отдела организационного развития

Тюленева Ольга Владимировна

10

Безопасность. Надежность. Эффективность.

Владимир Вернигор, 
заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Экологической экспертизой в рамках «одного окна» 
мы занимаемся с 2007 года. Начинали с отдела, кото-
рый со временем перерос в управление, экспертами 
выступают санитарные врачи, специалисты в области 
экологии, есть. Задача экологической экспертизы — обе-
спечение соблюдения экологических, санитарно-эпиде-
миологических требований, а также требований госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия. 
Проведение экологической экспертизы проектной до-
кументации проводится по основным 12 разделам, плюс 
дополнительные изменения, которые вносятся нашими 
экспертами с помощью программы «Единая система до-
кументооборота», в этом заключается полнота проведе-
ния экспертизы. 

Экологическая экспертиза проектной документации
Это особенно ценно, когда рассматривается проект-

ная документация строительства на бюджетные сред-
ства. Экологи дополнительно анализируют физические 
объемы, итогами их экологической экспертизы по прин-
ципу «одного окна» является сводное заключение, кото-
рое подписывают все эксперты. Наличие хотя бы одного 
замечания приводит к тому, что дается отрицательное 
заключение

Все должны понимать — мы не пишем мероприятия, 
мы даем заключение: проектная документация либо со-
ответствует Градостроительному кодексу, либо не соот-
ветствует. Если документация не соответствует разделу 
по охране труда, мы прописываем замечания, указыва-
ем пункты нормативных документов, на основании ко-
торых они сделаны. Заказчик, получив отрицательное 
заключение, корректирует документацию.
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Денис ДаВыДоВ, 
менеджер государственного автономного 

учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» 

Первый этап перехода Мосгосэкспертизы на выда-
чу заключений в электронном виде произошел в марте 
2013 года. С октября этого года, все проекты, разрабо-
танные на средства городского бюджета, представляют-
ся исключительно в электронном виде. Правительством 
Москвы было подписано постановление, устанавлива-
ющее требования к проектам, осуществляемым в элек-
тронном виде. С 2015 года вся документация, обмен 
данными с заказчиком полностью переведена в элек-
тронный вид. Удалось свести к минимуму бумажную 
работу, взаимодействие экспертов и заказчиков осу-
ществляется в электронном виде и для проведения экс-
пертизы можно не приезжать к нам в офис. 

С переводом проектной документации в электрон-
ный вид у заказчика появилась возможность не только 
подать заявление на проведение государственной экс-
пертизы, но и записаться на прием к эксперту, получить 
заключение государственной экспертизы в электронном 
виде. Главным преимуществом этого стало повышение 
оперативности в работе, благодаря наличию, обшей 
базы, доступ к которой имеется у каждого эксперта. Для 
удобства заказчиков у нас реализована услуга видеосвя-
зи, это позволяет, обсудить замечания, которые посту-
пили в процессе проведения экспертизы, не приезжая 
в офис. 

Одним из следующих шагов для Мосгосэкспети-
зы стало рассмотрение организации информационной 
модели строительства социальных объектов. В основе 
технологии лежит пространственная информационная 
модель, которая содержит в себе свойства и взаимосвя-
зи объекта капитального строительства. Комплексное 
внедрение современных технологий информационного 
моделирования позволяет повысить качество проект-
ной документации, поэтапно сократить общий срок ре-
ализации объектов, повысить эффективность расходо-
вания бюджетных средств, в течение всего жизненного 
цикла объекта капитального строительства. Минстро-
ем России разработана «дорожная карта» поэтапного 
внедрения технологий информационного моделиро-
вания в промышленное и гражданское строительство. 
Москва определена пилотным регионом во внедрении 
BIM-технологий в строительной отрасли. 

На сегодня 11 объектов, проектная документация 
которых содержит информационные модели, прош-

Практика применения технологий информационного моделирования 
при проведении экспертизы проектной документации

ли экспертизу и получили заключение. Два объекта на 
данный момент находятся на рассмотрении, один из 
которых содержит исключительную информационную 
модель. Для обеспечения возможности рассмотрения 
данных объектов разработаны и внедрены информаци-
онные системы, проведена закупка оборудования для 
программного обеспечения, проведено обучение более 
50 экспертов-сотрудников Мосгосэкспертизы силами 
собственного учетного центра и с привлечением веду-
щих специалистов в этой области.

Сформировано отдельное подразделение, в распо-
ряжении экспертов имеется стол с очками и интерак-
тивные панели. Создана возможность наглядного про-
смотра объектов. Результатом рассмотрения экспертом 
BIM-модели стало сокращение сроков рассмотрения за 
счет наглядного представления сводной модели. Второй 
плюс — возможность построения дополнительных ви-
дов, дополнительных сведений проектировщиков. Ино-
гда возникает ситуация, когда тех чертежей, которые 
представлены в проектной документации, недостаточно. 
Эксперт просит предоставить дополнительные виды. С 
внедрением технологий информационного моделирова-
ния эксперт сам может сформировать виды. Еще один 
плюс — выявление коллизий в проектной документа-
ции, что влияет на сроки и стоимость строительства. 

Как следствие, повышается качество проектной доку-
ментации, сокращаются сроки рассмотрения и выдачи 
заключения, снижаются риски удорожания проекта в 
процессе строительства. Одним из сдерживающих фак-
торов развития BIM-технологий является отсутствие 
правовой основы. Для решения данного вопроса при 
Минстрое сформирован экспертный совет, в состав ко-
торого входят представители госэкспертизы. Это буду-
щее развития строительной отрасли.

Сегодня нет обязательных оснований для использо-
вания информационной модели для проведения экс-
пертизы. Информационные модели предоставляются 
по желанию заказчика, как дополнительный материал. 
Надо создать модель для экспертизы, разработать еди-
ные требования к модели по составу, структуре, обу-
чить экспертов, организовать взаимодействие внутри 
экспертизы. Сейчас идет формирование нормативно-
правовой основы, на основании которой можно будет 
применять BIM-модели, как исходный материал. 

Мосгосэкспертиза будет и в дальнейшем развивать-
ся в этом направлении, Учитывая богатый опыт оказа-
ния госуслуг в электронном виде, готовы оказать обмен 
опытом в этом направлении. Мы открыты к сотрудни-
честву.
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Технологии информационного 
моделирования объектов 
капитального строительства 
(Building Information Modeling - BIM) –

это совокупность методов и средств 
для обеспечения процесса создания 
и исследования модели объекта 
капитального строительства.

В основе технологии лежит пространственная 
информационная модель объекта, которая 
отображает его свойства и взаимосвязи.

В основе технологии лежит пространственная 
информационная модель объекта, которая 
отображает его свойства и взаимосвязи.

На сегодняшний день 11 объектов, проектная документация которых содержала BIM-модели,
прошли экспертизу, 2 объекта находятся на рассмотрении

Для обеспечения возможности рассмотрения данных объектов Мосгосэкспертизой было 
выполнено:
 разработаны и внедрены информационные системы
 произведена закупка оборудования и специального программного обеспечения, в том числе 

3D-стол с очками и интерактивные сенсорные панели, с помощью которых можно наглядно 
посмотреть объект

 проведено обучение более 50 сотрудников Мосгосэкспертизы силами собственного учебного 
центра с привлечением ведущих экспертов в этой области 

 сформировано специальное подразделение 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В основе технологии лежит пространственная 
информационная модель объекта, которая 
отображает его свойства и взаимосвязи.

Проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в
электронном виде – важный шаг в развитии
строительной отрасли

С октября 2013 года все проекты, финансируемые из
бюджета г. Москвы, предоставляются исключительно
в электронном виде

Правительством Москвы утверждено постановление № 728-
ПП от 3 ноября 2015 года, в котором установлены технические
требования к проектной документации, размещаемой в
электронном виде в информационных системах
города Москвы

В основе технологии лежит пространственная 
информационная модель объекта, которая 
отображает его свойства и взаимосвязи.

На сегодняшний день вся документация и обмен данными между экспертами и
заказчиками в Мосгосэкспертизе полностью переведены в электронный вид

Для удобства Заказчика в Мосгосэкспертизе реализована возможность
удаленной видеосвязи с экспертами для оперативного обсуждения замечаний

Учитывая богатый опыт оказания государственных услуг в электронном виде,
Мосгосэкспертиза готова оказать необходимые консультации и обмен
опытом в этом направлении

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
BIM-ТЕХНОЛОГИЙ

КОМПЛЕКСНОЕ ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПОЗВОЛИТ:

повысить качество проектирования объектов капитального строительства

поэтапно сократить общий срок реализации объектов капитального строительства 
от проектирования до ввода в эксплуатацию

увеличить эффективность расходования бюджетных средств в течение 
всего жизненного цикла объектов капитального строительства

В основе технологии лежит пространственная 
информационная модель объекта, которая 
отображает его свойства и взаимосвязи.

Результаты рассмотрения экспертами
BIM-моделей:

 сокращение сроков рассмотрения объектов за счет
наглядного представления сводной модели

 возможность построения дополнительных видов без
запроса уточняющих сведений у проектировщиков

 выявление коллизий в проектной документации,
влияющих на сроки и стоимость строительства

 повышение качества проектной документации
 сокращение сроков рассмотрения и выдачи

заключения
 снижение рисков удорожания проекта в процессе

строительства

В основе технологии лежит пространственная 
информационная модель объекта, которая 
отображает его свойства и взаимосвязи.

Отсутствие нормативно-правовой основы - один из сдерживающих факторов
развития BIM-технологий в России

Для решения этого вопроса при Минстрое России создан экспертный совет, в состав
которого входят представители множества экспертных организаций по всей стране

Мировой опыт применения BIM-технологий доказывает, что это действительно
будущее в развитии строительной отрасли

Мосгосэкспертиза и в дальнейшем будет развиваться в этом направлении и всегда
открыта для сотрудничества
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олег гРищенко, 
начальник управления 

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

Выбора нет, с 1 января 2017 года мы должны прово-
дить экспертизу в электронном виде и готовы к работе 
в новом формате. У нас утверждена программа разви-
тия на 2016—2018 годы, в которой прописано все эта-
пы этой работы. Электронный документооборот начал 
внедряться в насшей госэкспертизе с 2012 года. С июня 
2016 года мы начали вплотную заниматься тем, что-
бы перейти на новый формат работы. В два раза уве-
личили площади, чтобы создать нормальные условия 
работы. Приобрели новое оборудование, современные 
рабочий стол, два монитора, ввели всем электронные 
подписи.

Важный момент для перехода на электронный доку-
ментооборот — это программный продукт, он в стадии 
выхода, работаем в тестовом режиме с рядом заказчи-

Осуществление государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в электронной форме, 

особенности и этапы перехода в Челябинской области

ков. Процентов на восемьдесят работа выполнена, в но-
ябре мы ее планируем закончить. Опасений по поводу 
того, что с 1 января 2017 не выйдем в работу в новом 
режиме, нет. 

Обновлен сайт госэкспертизы, он стал более инфор-
мативным, на нем размещена вся информация о работе 
в новом формате. С сентября текущего года проводим 
семинары по переходу на электронный документообо-
рот, в которых активное участие принимают заказчики 
и проектировщики. 

Есть вопросы и проблемы, но их решаем, минимизи-
руем риски, они есть везде. 

Сегодня государственная экспертиза Челябинской 
области имеет аккредитацию, специалистов, которые 
могут выдавать заключения негосударственной экспер-
тизы. Мы оказываем консультативные услуги, это вхо-
дит в наш устав, который мы изменили. Со временем и 
негосударственная экспертиза перейдет на электронную 
форму. 

Осуществление
государственной экспертизы 
проектной документации и 

(или) результатов 
инженерных изысканий в 

электронной форме 

Докладчик:
Начальник ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 
Грищенко О.В. 26.10.2016

Введение

•Проектная документация и (или) результаты
инженерных изысканий, а также иные документы,
необходимые для проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, представляются в государственное
учреждение, подведомственное Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, а также в уполномоченные на
проведение такой государственной экспертизы органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
подведомственные этим органам государственные
учреждения в электронной форме, за исключением
случаев, когда проектная документация и (или) результаты
инженерных изысканий содержат сведения, доступ к
которым ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

С 1 января 2017 года

1

Нормативная база

Градострои-
тельный 
кодекс 

Российской 
Федерации

Постановление 
правительства

Российской 
Федерации от 

5 марта 
2007 г. № 145 

«О порядке 
организации и 

проведения 
государственно
й экспертизы 

проектной 
документации и 

результатов 
инженерных 
изысканий»

Постановление 
правительства 

Российской 
Федерации 

от 
7 декабря 

2015 г. 
№ 1330

«О внесении 
изменений в 

постановление 
правительства 

российской 
федерации от 

5 марта 2007 г. 
№ 145»

Постановление 
правительства

Российской 
Федерации от 
16 февраля 
2008 г. № 87 

«О составе 
разделов 
проектной 

документации и 
требованиях к 

их 
содержанию»

Приказ Минстроя от 
21 ноября 

2014 г. № 728/пр
«Об утверждении 

требований к 
формату электронных 

документов, 
представляемых для 

проведения 
государственной 

экспертизы 
проектной 

документации и (или) 
результатов 
инженерных 
изысканий»

(ред. от 10.06.15 г. 
№ 428/пр)

2

Электронные услуги

Получение в электронном виде услуги 
«Заключение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий».

Контроль процесса экспертизы на предмет 
соблюдения сроков. 

Двусторонне подписание документов в 
электронной форме.

3

Концепция предоставления 
государственных услуг в 

электронной форме

Личный кабинет 
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской 

области»
- лично
- по электронной почте
- на электронном носителе

Ссылка в Личный кабинет

4

Что нужно для проведения 
государственной экспертизы 

в электронном виде?

1. Усиленная квалифицированная 
электронная подпись - для подписания 
договорных и иных документов, связанных с 
проведением государственной экспертизы, и 
сопутствующее программное обеспечение.

2. Компьютер с доступом к сети Интернет.

3. Подтвержденная учетная запись на 
Едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru - для подачи заявления и доступа 
к Личному кабинету.

4. Заявление и приложенная электронная
документация, отвечающая требованиям 
87 Постановления  Правительства РФ и 
приказу Минстроя 728/пр.

Справочная информация
Что такое подтвержденная учетная запись?
Подтвержденная учетная запись - это учетная запись,
прошедшая подтверждение в офисах Ростелекома, Почты
России при личном обращении гражданина, при вводе
кода активации, полученного по почте, или с помощью
универсальной электронной карты и усиленной
квалифицированной электронной подписи.

Как получить усиленную 
квалифицированную электронную подпись? 
Лица, уполномоченные на представление документов на
государственную экспертизу, ведение служебной
переписки и заключение договорных документов,
должны получить усиленную квалифицированную
электронную подпись в любом из аккредитованных
удостоверяющих центров.

Техническая поддержка.
Если у вас возникнут вопросы по порядку получения
электронных услуг, необходимо обратиться по телефону
+7-(351)-219-33-02 или по электронной почте
info@ge74.ru 5
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Усиленная 
квалифицированная 

электронная подпись
• Реквизит электронного документа, полученный в результате 

криптографического преобразования информации. Является 
полноценной заменой рукописной подписи и печати 
организации. Также необходим электронный 
USB-ключ с сертификатом пользователя.

Электронная 
подпись

• Деятельность - Государственные услуги Государственные 
услуги Минкомсвязи - Аккредитация удостоверяющих центров
(http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/).

Где 
получить?

• Программное обеспечение для шифрования данных СКЗИ 
КриптоПро CSP 3.6+ и КриптоПро ЭП Browser 
plug-in с корневыми и промежуточными сертификатами 
удостоверяющего центра.

КриптоПро

6

Подтвержденная учетная 
запись на «Едином портале 

государственных услуг»

• «Единый портал государственных услуг» www.gosuslugi.ru.Госуслуги

• Один логин/пароль для доступа ко всем государственным услугам в 
электронном виде.Учетная запись

• Регистрация – (https://esia.gosuslugi.ru/registration/);
• Инструкция – (http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/);
• Техническая поддержка - 8 800 100-70-10 и support@gosuslugi.ru.

Как получить
регистрацию?

7

Сравнительный анализ перехода на 
электронную форму 

государственной экспертизы

Сейчас:

Бумажная 
форма

С 01.01.2017:

Электронная 
форма

Разработать 
ПД

Распечатать ПД

Собрать подписи

Разложить, сшить 
и доставить ПД

Разработать 
ПД

Сохранить ПД в 
эл.виде

Подписать УКЭП либо 
сформировать  ИУЛ и 

подписать УКЭП

Распределить по 
эл.папкам и 

отправить ПД
8

Требования к электронным 
документам

Формат электронных документов:
•pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx - для документов с текстовым содержанием, если иное не установлено настоящим 
приказом; 

•pdf, dwg, dwx, jpeg - для документов с графическим содержанием; 
•xls, xlsx - для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов 
(смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат;

•xml - для локальных сметных расчетов (смет). 

Обратите внимание: 
•формат pdf представляется с обязательной возможностью  копирования текста;
•не допускается сканирование с копий.

Электронные документы должны содержать: 
•текстовые фрагменты с возможностью копирования; 
•графические изображения.

Сканирование бумажных носителей производится:
•непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi; 
•в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
•в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста;
•в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.

9

Образец информационно-
удостоверяющего листа

10

Преимущества
государственной экспертизы в 

электронном виде

Подать заявление из
любой точки мира

Подать заявление 24 
часа в сутки/ 

7 дней в неделю/ 
365 дней в году

Сократить расходы
на проведение

экспертизы

Возможность 
взаимодействовать с 

экспертами из
личного кабинета в 

режиме он-лайн

Контролировать все
этапы проведения

экспертизы в личном 
кабинете

Получать
уведомления о ходе

экспертизы и о 
готовности
заключения

11

Схема прохождения 
государственной экспертизы

Подача заявления

Проверка 
документов Отказ

Договор Договор подписан 
и оплачен

Проведение 
экспертизы

Подготовка и 
выдача замечаний

Замечания 
устранены

Подготовка 
положительного 
заключения

Подготовка 
отрицательного 
заключения

Утверждение 
заключения

Направление 
Заявителю 

(размещение в 
Реестре)

Утверждение 
отказа

да

нет

да

нет

нет да

3 
дня

45/60 
дней

12

Пошаговый алгоритм
получения государственной
услуги в электронном виде

1
• Войти в личный кабинет на портале ГосУслуг (www.gosuslugi.ru). Заполнить электронную форму

заявления.

2
• Проверить наличие усиленной квалифицированной электронной подписи. Подготовить сведения

о застройщике и исполнителе работ, проектную документацию и иные материалы в соответствии
с законодательством РФ, загрузить их в личном кабинете и подписать УКЭП.

3
• Заключить договор - подписать в личном кабинете договор, полученный от Госэкспертизы

Челябинской области. Отправить подписанный договор и произвести оплату по договору. 
Договор подписывается обеими сторонами УКЭП.

4
• Срок проведения экспертизы составляет 60 дней или в особых случаях 45 дней с момента

подписания договора и поступления оплаты по договору.

5
• С 1 сентября 2016 года указанный срок может быть продлен по заявлению застройщика или 

технического заказчика не более чем на тридцать дней

6
• В случае выявления экспертами недостатков, необходимо их устранить и загрузить повторно

доработанную проектную документауию и иные материалы.

7
• Получить в личном кабинете Заключение Госэкспертизы Челябинской области, подписанное

УКЭП.
13

Официальный сайт
www.ge74.ru

Телефон
+7 (351) 219-33-00
+7 (351) 219-33-02

Электронная почта
info@ge74.ru

Новые контакты

14

Спасибо за внимание! 
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Юлия беРезкина,
директор автономного учреждения ХМАО-

Югры «Управление государственной экспертизы 
проектной документации и ценообразования в 

строительстве». 
Если Мосгосэкспертиза начала работать с докумен-

тацией в электронном виде в 2013 году, мы в это время 
только сайт создали. Позже, также своими силами при-
обретали оборудование, обучали специалистов, прово-
дили их аттестацию. У нас не те возможности, что су-
ществуют в Москве или в Питере. Мы понимали, что 
переход на проведение экспертизы в электронном виде 
неизбежен и начали его постепенно, каждый шаг раз-
работали сами. Потом вместе с передовыми проекти-
ровщиками и заказчиками постепенно пришли к тому, 
что сейчас есть. 

В течение этого года мы полностью разработали ин-
формационную систему, провели экспертизу тринадцати 
пилотных проектов в электронном виде, а с 1 октября 
2016 года официально осуществляем эту услугу в элек-
тронном виде. Его преимущества — получение услуги 
в любом месте и в любое время, за полтора-два часа 
проходит документация больших объектов, объемом в 
10 мегабайт. Экономия времени колоссальная. Это очень 
важно, учитывая, что территория округа большая и при-
ходится по несколько часов ехать, чтобы получить за-
ключение госэкспертизы. При электронном варианте на 
это уходит дистанционно полтора-два часа. Снижаются 

Осуществление государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в электронной форме, 

особенности и этапы перехода ХМАО—Югры

финансовые расходы, есть возможность постоянного 
контакта с учреждением и контроля проведения экспер-
тизы, не выходя из кабинета. 

Подать проектную документацию, заключить дого-
вор, провести работу по экспертным замечаниям, по-
лучить ответ, провести обработку экспертного заклю-
чения теперь можно в электронном виде. Велосипед не 
изобретали, пошли по пути коллег — Челябинской го-
сэкспертизы. Разработали сами дополнительные функ-
ции и возможности в рамках оказания этой услуги, в 
частности, вопрос эксперту. В перспективе будет рабо-
тать над внедрением видеосвязи, услышала здесь о та-
ком опыте. 

 

Оказание государственной услугиОказание государственной услугиОказание государственной услуги   
«««Проведение государственной экспертизы проектной Проведение государственной экспертизы проектной Проведение государственной экспертизы проектной    

документации и (или) результатов инженерных изысканийдокументации и (или) результатов инженерных изысканийдокументации и (или) результатов инженерных изысканий»»»   
в электронном видев электронном видев электронном виде   

Официальный сайт АУ «Управление государственной  
экспертизы проектной документации» 

www.exp86.ru 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

Возможность получения 
услуги в любом месте  

в удобное время 

Сокращение финансовых 
расходов (командировочных, 

транспортных и прочих) 

Прозрачность процедуры 
предоставления услуги 

Возможность постоянного 
контакта с Учреждением,  

контроль этапов проведения 
экспертизы 

Сокращение 
временных затрат 

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 07 декабря 2015 года № 1330, 

предоставление документов для 
проведения государственной экспертизы 

в электронной форме допускается 
с 1 января 2017 года 

 

Для получения доступа к сервису  
подачи заявления на проведение 

государственной экспертизы 
в электронном виде необходимо иметь 
зарегистрированную учётную запись 
на едином портале государственных 

услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 

тел.: (3467) 33-11-21 (приёмная) «горячая линия»: (3467) 36-30-46 официальный сайт: www.exp86.ru 

Проведение экспертизы  
проектной документации 

Не более 
60 

дней  

Проведение экспертизы  
проектной документации  
жилых домов   

Проведение экспертизы  
результатов инженерных 
изысканий 

Не более 
45 

дней  

Проведение государственной экспертизы проектной документации,  
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий  

Не более 
45 

дней 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 

тел.: (3467) 33-11-21 (приёмная) «горячая линия»: (3467) 36-30-46 официальный сайт: www.exp86.ru 

Порядок организации и проведения в Российской 
Федерации государственной экспертизы проектной   
документации и результатов инженерных изысканий, 
а также порядок определения размера платы за проведение 
государственной экспертизы определён Постановлением 
Правительства РФ № 145 от 5 марта 2007 года 

Для проведения государственной экспертизы проектной  
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий необходимы следующие документы: 
 Заявление о проведении государственной экспертизы 
 Проектная документация на объект капитального 

строительства 
 Копия задания на проектирование 
 Результаты инженерных изысканий 
 Копия задания на выполнение инженерных 

изысканий 
 Документы, подтверждающие полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, заказчика 
 Копия свидетельства СРО 
 Копия акта приёмки выполненных работ 

Требования, необходимые для подачи заявления  
на проведение государственной экспертизы в электронном виде  

Компьютер с доступом 
к сети Интернет 

Подтверждённая  
учётная запись на ЕПГУ 

Документация,  
подготовленная в соответствии 

с требованиями к формату 
электронных документов 

Усиленная  
квалифицированная 
электронная подпись 

Установленное программное 
обеспечение КриптоПРО 

(КриптоПро CSP, КриптоПро 
ЭЦП Browser plug-in) 

Подтвердить зарегистрированную 
учётную запись на портале госуслуг 

Вы можете у сотрудников нашего 
Учреждения  

«Горячая линия» для консультаций 
по порядку подачи документов на 

государственную экспертизу 
в электронном виде: (3467) 36-30-46 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 

тел.: (3467) 33-11-21 (приёмная) «горячая линия»: (3467) 36-30-46 официальный сайт: www.exp86.ru 
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1. Зайдите на единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ) www.gosuslugi.ru 
 
2. Используя поисковую систему ЕПГУ, перейдите на 
страницу АУ «Управление государственной 
экспертизы проектной документации» и ознакомьтесь 
с услугами, которые доступны для получения в 
электронном виде, и подробной информацией об 
этих услугах 
 
3. На детальной странице услуги нажмите на кнопку 
«Получить услугу» 
Справка: для получения государственной услуги необходимо иметь 
подтверждённую учётную запись на ЕПГУ. 
Подтверждённая учётная запись — это учётная запись, прошедшая 
подтверждение в офисах Ростелекома, отделениях Почты России, 
пунктах подтверждения личности при личном обращении гражданина, 
при вводе кода активации, полученного по почте, или с помощью 
универсальной электронной карты и усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 
Получить информацию о регистрации можно на сайте 
esia.gosuslugi.ru/registration 
 
4. Пройдите авторизацию на ЕПГУ для получения 
государственной услуги 
 
5. После успешной авторизации на ЕПГУ Вы будете 
перенаправлены на страницу создания заявления 

1 ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ (www.gosuslugi.ru) 

5 ШАГОВ К ПОЛУЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ  

Перейдите на страницу 
Учреждения 

Перейдите к подаче заявления 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 

тел.: (3467) 33-11-21 (приёмная) «горячая линия»: (3467) 36-30-46 официальный сайт: www.exp86.ru 

Зайдите на единый портал  
государственных услуг  

Пройдите авторизацию  
на ЕПГУ 

Нажмите на кнопку 
«Получить услугу» 

1. Зайдите на сайт Учреждения (www.exp86.ru) 
Справка: для получения доступа к сервису подачи заявления на 
проведение государственной экспертизы в электронном виде необходимо 
зарегистрировать учётную запись на едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Получить информацию о регистрации можно на 
сайте esia.gosuslugi.ru/registration 
 
2. Если Вы имеете подтверждённую учётную запись на 
ЕПГУ, перейдите в раздел «Личный кабинет» 
Справка: подтверждённая учётная запись — это учётная запись, 
прошедшая подтверждение в офисах Ростелекома, отделениях Почты 
России, пунктах подтверждения личности при личном обращении 
гражданина, при вводе кода активации, полученного по почте, или с 
помощью универсальной электронной карты и усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
 
3. В личном кабинете выберите «Войти с помощью 
единой системы идентификации и аутентификации» 
(ЕСИА) 
Справка: после первичной авторизации в ЕСИА с подтверждённой 
учётной записью автоматически формируется личный кабинет 
заявителя с поддержкой функционала подачи заявления, загрузки 
документации, заключения договора, получения замечаний по 
результатам экспертизы, мониторинга процесса проведения 
государственной экспертизы, получения экспертного заключения 

4. После успешной авторизации выберите нужную 
услугу в разделе «Государственные услуги» 

5. Ознакомьтесь с подробной информацией об услуге 

6. Нажмите кнопку «Создать заявление» 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ САЙТ 
УЧРЕЖДЕНИЯ (www.exp86.ru) 

5 ШАГОВ К ПОЛУЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ  

Войдите в систему через 
ЕСИА 

Выберите  
государственную 

услугу 

Зайдите на сайт Учреждения в раздел 
«Личный кабинет» 

Ознакомьтесь 
с подробной информацией 

об услуге 

Перейдите к подаче заявления 
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1. Представляемые на государственную экспертизу электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2. Необходимо подготовить проектную документацию и иные материалы в электронном виде в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами (в т. ч. в соответствии с приказом Минстроя России от 21.11.2014 № 728/пр). Эти электронные 
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, или они могут быть подписаны обычным 
способом, отсканированы и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. 

3. Для подписания файлов проектной документации, договоров и иных документов, связанных с исполнением договорных отношений, служебной 
корреспонденции усиленной квалифицированной электронной подписью необходима специализированная программа, сертифицированная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 313). 

4. Допускается оформление информационно-удостоверяющего листа, содержащего сведения о лицах, осуществляющих разработку, проверку, согласование и 
утверждение электронного документа, дату и время последнего изменения документа. Информационно-удостоверяющий лист заверяется УКЭП лица, 
уполномоченного на представление документов на государственную экспертизу. 

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ? 2 

5. Форматы документов: 

pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx — для документов с  
текстовым содержанием, если иное не установлено; 
 
pdf, dwg, dwx, jpeg — для документов с графическим 
содержанием; 
 
xls, xlsx — для сводки затрат, сводного сметного 
расчёта стоимости строительства, объектных сметных 
расчётов (смет), сметных расчётов на отдельные виды 
затрат. 
 

Справка: формат pdf представляется с обязательной  
возможностью копирования текста 

6. Сканирование бумажных носителей: 

- непосредственно с оригинала документа в масштабе 
1:1 с разрешением 300 dpi; 

Справка: не допускается сканирование с копий 

- в чёрно-белом режиме при отсутствии в документе 
графических изображений; 

- в режиме полной цветопередачи при наличии в  
документе цветных графических изображений либо 
цветного текста; 

- в режиме «оттенки серого» при наличии в документе 
изображений, отличных от цветного изображения. 

7. Структура электронного документа: 

1. Папка-каталог «Проектная документация»; 
2. Папка-каталог «Результаты инженерных 
изысканий»; 
3. Папка-каталог «Исходно-разрешительная 
документация»; 
4. Папка-каталог с перечнем и кратким 
содержанием изменений, внесённых в проектную 
документацию в соответствии с отрицательным 
заключением (при направлении документов на 
повторную государственную экспертизу). 
5. Заявление о проведении государственной 
экспертизы. 
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1. В личный кабинет заявителя 
направляется договор с расчётом 
размера платы за проведение 
государственной экспертизы. 
Обратите внимание: договор, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
не подлежит редактированию, иначе электронная 
подпись станет недействительной 

2. Подпишите договор электронной 
цифровой подписью. После 
подписания договора в личный 
кабинет заявителя направляется 
счёт на оплату. 

3. Проведение государственной 
экспертизы начинается после 
предоставления документов, 
подтверждающих внесение платы 
за проведение государственной 
экспертизы. 

4. Срок проведения экспертизы 
составляет не более 60, или, в особых 
случаях,  не более 45 дней с даты 
подтверждения платы. 

3 КАК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  
ДОГОВОР? 

Если эксперты Учреждения выявят недостатки 
в предоставленных документах, в личный 
кабинет заявителя поступят соответствующие 
замечания: 

В таком случае, следует доработать докумен-
тацию в соответствии с выставленными 
замечаниями и загрузить в личном кабинете: 

В случае отсутствия замечаний эксперты 
Учреждения приступают к подготовке 
заключения государственной экспертизы, 
о чём в личный кабинет и на электронную 
почту заявителя поступит уведомление.  

4 КАК РАБОТАТЬ С  
ЗАМЕЧАНИЯМИ ЭКСПЕРТОВ? 

Заключение государственной экспертизы, 
заверенное усиленной квалифицированной 
электронной подписью, направляется в 
личный кабинет заявителя. 

 

5 ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Представитель Учреждения 

Представитель заявителя 

Представитель Учреждения 

Подписано 
электронной 

цифровой подписью 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ 

КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЧЕРНОВИКИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

СЕРВИС «Черновики заявления» 

В личном кабинете заявителя предоставляется 
возможность сохранения черновика 

заявления, к работе с которым можно 
вернуться в удобное для заявителя время 

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ СЕРВИС «Задать вопрос эксперту» 

На официальном сайте Учреждения заявителю 
предоставляется возможность задать вопрос эксперту 
по интересующей тематике с возможностью выбора 

нескольких вариантов способа получения ответа 
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СЕРВИС «Проверка статуса» 

На официальном сайте Учреждения заявителю 
предоставляется возможность проверить текущее 

состояние заявления (номер и дату заявления, 
контактные данные ответственного сотрудника 

Учреждения, статус заявления) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ  
ПОМОГУТ ВАМ РЕШИТЬ  

ВОЗНИКАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ И 
ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 

ОТДЕЛ ПРИЁМКИ И ВЫДАЧИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Воронкова Екатерина Владимировна: 

тел. (3467) 36-30-46 

Voronkova_EV@exp86.ru 

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ, СОПРОВОЖДЕНИЯ И 
ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

Обадьянов Александр Викторович: 

тел. (3467) 35-60-62 

Obadyanov_AV@exp86.ru 

ЛЮБЫМ ИЗ УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС СПОСОБОВ: 

ОТДЕЛ ПРИЁМКИ И ВЫДАЧИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Христова Алена Юрьевна: 

тел. (3467) 36-30-46 

Hristova_ay@exp86.ru 

«Горячая линия» для консультаций по  

порядку подачи документов на государственную 

экспертизу в электронном виде:  

(3467) 36-30-46 
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Официальный сайт АУ «Управление государственной  
экспертизы проектной документации» 

www.exp86.ru 
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иван ВиДенин, 
главный разработчик, генеральный директор 

ООО «Инжстройпроект» 

Вашему сниманию представлен стандарт Союза 
строительных компаний Урала и Сибири, «Организа-
ция строительства». Он разработан по техническому 
заданию, выданному генеральным директором Союза 
строительных компаний Урала и Сибири. Стандарт 
разрабатывался в течение пяти месяцев с участием 
специалистов разного профиля, которые писали каж-
дый свой раздел. Стандарт, как мы его декларируем, не 
противоречит действующим нормативно-правовым до-
кументам, сводам правил, законам, ГОСТам. Стандарт 
соответствует закону о стандартизации Российской Фе-
дерации, ГОСТ Р 1.5, который регламентирует требова-
ния к разработке стандартов организаций, требованиям, 
предъявляемым к стандарту НОСТРОЙ. 

Авторы стандарта ставили перед собой цель с его по-
мощью разрешить проблемные вопросы, которые есть 
в строительной практике, учитывая передовой опыт, 
который есть в строительных организациях — членах 
СРО. 

Стандарт состоит из девяти основных разделов и ше-
сти приложений, которые детализируют и раскрывают 
основные разделы. Основное предназначение стандарта, 
обозначенное в техническом задании, решение четырех 
главных задач. Первая — обеспечить соблюдение тре-
бований СП 48.13330.2011, который является основным 
документов по организации строительства. К сожале-
нию, непонятно, по каким причинам, этот Свод правил 
не вошел ни в перечень обязательной нормативной до-
кументации, ни в перечень документации добровольно-
го применения. Но, по сложившейся практике, он яв-
ляется основным документом, хотя бы по той причине, 
что в договорах подряда, заказчик требует учитывать 
при производстве работ требования этого стандарта. В 
градостроительной документации есть ссылки именно 
на этот Свод правил. 

Вторая задача стандарта — повышение уровня каче-
ства и безопасности объектов капитального строитель-
ства. Третья задача — способствовать выполнению чле-
нами СРО условий строительного подряда Четвертая 
задача — повышение конкурентоспособности выполня-
емых работ, и, как следствие, повышение конкуренто-
способности членов СРО. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение Свода пра-
вил 48.13330.2011, авторы стандарта конкретизирова-
ли и расширили требования Свода правил, на основе 
анализа положения дел на строительных площадках, в 
структурных офисных подразделениях членов Союза, 
в частности, ПТО. Первый вывод, который, мы сдела-
ли, на объектах нет четкой системы работы с исполни-
тельной документацией, нет единого подхода к ведению 
исполнительной документации у застройщиков, про-
ектировщиков, подрядчиков, органов госстройнадзора. 
Это относится, в частности, к ведению общего журнала, 
специальных журналов работ, актов на скрытые работы, 
на конструкции, сети, геодезию. 

Поэтому в стандарте много места уделено именно 
этой тематике. Для ее конкретизации одновременно со 
стандартом вышло четыре рекомендации. Три рекомен-
дации посвящены исполнительной документации, все 
рекомендации корреспондируются друг с другом. 

Вторая проблематика, которой в стандарте уделено 
немало места, тоже касается исполнительной докумен-

тации. Сегодня нет единого мнения ни у заказчиков-за-
стройщиков, ни у подрядчиков и проектировщиков к 
составу работ и конструкций, которые влияют на без-
опасность объектов капитального строительства.

Поэтому в стандарте обозначены положения по од-
нозначному подходу к этому вопросу: определяет, ка-
кие работы, какие конструкции влияют на безопасность 
объекта проектировщик. Из этого следует, что в рабо-
чих чертежах по каждому разделу должен быть исчер-
пывающий перечень работ, конструкций и участков се-
тей инженерно-технического обеспечения, на которые 
необходимо составлять акты в процессе строительства. 
Думаю, вы со мной согласитесь, что именно проекти-
ровщик глубоко знает объект, и только он может дик-
товать, какие работы и конструкции влияют на безопас-
ность объекта. 

В Своде правил 48.13330 есть нормы, которые в на-
шей строительной практике выполнить невозможно. К 
примеру, пункт 5.11обязывает подрядчиков заключать 
договоры на лабораторный контроль только с аккре-
дитованными лабораториями. В нашей области таких 
лабораторий не больше пяти. В том числе и потому, что 
процедура аккредитации влечет очень большие финан-
совые издержки, длительна по времени. Больше 95 про-
центов лабораторий, которые работают на объектах, не 
аккредитованы, они имеют свидетельства о состоянии 
средств измерения, то есть — аттестованы. 

Авторы стандарта взяли на себя большую ответствен-
ность, введя такую норму: на объектах первого уровня 
ответственности лабораторный контроль должен про-
водиться только аккредитованными лабораториями. На 
объектах второго и третьего уровня ответственности 
лабораторный контроль могут проводить, как аккреди-
тованные, так и аттестованные лаборатории. 

В стандарт, по сравнению с СП введены новые разде-
лы: геодезический и лабораторный контроль, авторский 
надзор. В стандарте есть положение по внесению изме-
нений в проектную и рабочую документацию, описана 
цепочка действий в случае, когда подрядчик получает от 
застройщика или технического заказчика техническую 
документацию и рабочую документацию, 

Разработаны нормы планирования работ на осно-
вании договора строительного подряда, включающие 
планирование, анализ плана и мониторинг выполнения 
строительно-монтажных работ в процессе строитель-
ства; норма по выбору субподрядчика, одним из кри-
териев отбора мы рекомендуем пользователям нашего 
стандарта подрядчикам, считать членство субподрядчи-
ков в СРО. 

Для повышения качества строительства, в разрабо-
танный нами стандарт, включена норма, которой нет в 
Своде правил — непрерывность проведения строитель-
ного контроля, описаны нормы его проведения. 

Есть в стандарте норма рекомендательного характера 
по разработке и внедрению системы контроля качества 
и системы менеджмента качества. Они позволяют на ос-
нове накопленных статистических данных разрабаты-
вать корректирующие, предупреждающие мероприятия, 
цель которых одна — не повторять несоответствий, вы-
явленных в процессе строительства.

Отдельная глава посвящена тому, что ССК УрСиб 
должны разрабатывать и внедрять проектный подход 
к деятельности по организации строительства, основы-
ваясь на двух стандартах: ИСО 2500, и ГОСТ Р 54869 и 
разрабатывать систему управления рисками, основыва-
ясь на стандарте ГОСТ Р 31000.

Круглый стол «Организация строительства»
Презентация стандарта СТО-ССК-05-2016 «Организация строительства
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Стандарт обсуждался с проектировщиками, членами 
НП СРО «СПО Южного Урала». Каких-то возражений 
к нашему стандарту мы не услышали. Рассматривали 
его с надзорными органами, внесли в него часть их за-
мечаний. У авторов стандарта есть желание, чтобы он 
признавался проектировщиками и использовался при 
проектировании. Ссылки на него в проектной доку-
ментации дают органам надзора все права считать этот 
стандарт обязательным для исполнения и подлежащем 
надзорной деятельности. 

Нормы стандарта разрабатывались на основе дей-
ствующей нормативной документации. Но, перепи-
сывать норму в стандарт, означало увеличить его в 
несколько раз по объему. Поэтому в стандарте исполь-
зуются ссылки на нормы. 

Мы готовы принимать любые замечания и предложе-
ния к нашему стандарту от всех участников строитель-
ства, 

Юрий ДеСяТкоВ, 
генеральный директор Союза строительных 

компаний Урала и Сибири.

Речь пока идет о стандарте нашей саморегулируемой 
организации, который был единогласно принят на об-
щем собрании. Но это не означает, что стандарт — за-
стывший документ. Уже сейчас, идет процесс его дора-
ботки, ведь ситуация ежедневно меняется. Хотелось бы 
услышать и замечания участников круглого стола, нам 
важно понять, насколько удобен стандарт. 

Наша дальнейшая задача — доработать документ с 
учетом замечаний экспертов, представителей строи-
тельного сообщества и сделать его обязательным для 
применения в рамках НОСТРОЙ, учитывая, что с 
1 июля 2017 года все стандарты, которые принимает 
НОСТРОЙ, становятся обязательными не только для 
членов СРО, но и для стройнадзора, что главное, для 
проектировщиков. 

Документ, который сегодня будем рассматривать, 
должен быть удобен для наших партнеров-строителей, 
с этой точки зрения подходили к его разработке. По-
этому строители его единогласно и приняли. Наша са-
морегулируемая организация принимает активное уча-
стие в разработке и обсуждении стандартов НОСТРОЙ, 
актуализации существующих документов. С 2013 года 
мы провели 171 совещание и направили 90 писем в 
НОСТРОЙ. Но, к сожалению, не все наши замечания 
учитываются и те документы, которые дают разработ-
чики, слабо читаемы строителями. Мы провели соот-
ветствующий мониторинг и выяснили, что с норматив-
ной документацией работает не больше пяти процентов 
строителей. Остальные работают либо по проектам, 
либо по опыту прошлых лет. Разрабатывая стандарт 
«Организация строительства» мы хотели поднять об-
щий уровень отношения к нормативной документации, 

сделать так, чтобы и позиция строителей была услыша-
на. 

Приняв этот стандарт на общем собрании, мы хотим 
в течение полугода провести эксперимент в рабочем ре-
жиме, апробировать его в наших организациях. Не се-
крет, что иные нормативные акты выходят неожиданно, 
и законодательно часть пунктов, входящих в стандарт, 
может быть ими исключена. В течение полугода будет 
проводиться актуализация стандарта, для этого в каче-
стве экспертов будут привлекаться специалисты Ростех-
надзора и госстройнадзора, 

Мы рассмотрели в стандарте только часть жизненно-
го цикла объекта — строительство. В него не включены 
проектирование и предпроектные решения, ставится за-
дача охватить стандартом весь жизненный цикл здания 
и сооружения. Задача непростая и интересная, поэтому 
мы дали себе полгода, чтобы найти специалистов для 
разработки этих разделов, доукомплектовать рабочую 
группу и начать с 1 декабря начинаем практическую ра-
боту по решению этой задачи и намерены завершить ее 
до 1 июня этого года.

Для нас важно, чтобы стандарты писались не для раз-
работчиков, а для строителей. Думаю, что совместная 
работа в этом направлении даст положительный ре-
зультат. 

антон глуШкоВ, 
вице-президент НОСТРОЙ.

Об актуальности озвученного стандарта нет смысла 
спорить, проблемы на строительной площадке, кото-
рые не отрегулированы, требуют отдельного отражения, 
чтобы заказчик и подрядчик понимали их одинаково. 
Мы понимаем, что в рамках реформирования саморе-
гулирования у СРО появляется дополнительная ответ-
ственность по договорным обязательствам, заключен-
ным в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Ответственность у СРО, 
выражаясь юридическим языком, получается вменен-
ная, превентивный инструмент снижения рисков за-
конодатель не предусмотрел. Он предусмотрел только 
финансовую ответственность, инструмента контроля и 
инструмента надзора за партнерами, членами организа-
ции не существует. Поэтому данный стандарт близок к 
системе менеджмента качества, который бы документи-
ровал весь строительный процесс 

По поводу статуса документа. Есть постановление 
правительства, которое утвердило Перечень обязатель-
ных строительных норм и правил, стандартов, которы-
ми должен пользоваться проектировщик при разработ-
ке проектной документации. Существуют национальные 
стандарты и строительные нормы необязательного 
применения. Все остальные, которые не попали в пере-
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чень — это стандарты саморегулируемых организаций и 
стандарты национальных объединений. 

Ведется большая дискуссия о том, как повысить ста-
тус стандарта саморегулируемой организации и наци-
ональных объединений. Правда, в некоторых случаях 
госстройнадзор принимает их во внимание. Но массо-
вая практика показывает, что стандарты работают толь-
ко в той части, когда они выгодны потребителю — стро-
ительным организациям. Из того, что я слышал, понял, 
что большая часть челябинских региональных заказ-
чиков заинтересована в том, чтобы использовать этот 
стандарт. 

На чем бы мне хотелось отдельно остановиться. 
В 2011 году Советом НОСТРОЙ были утверждены два 
стандарта: первый — «Организация строительного 
производства. Общие положения», и второй стандарт, 
перекликающийся с ним, но имеющий свою специфи-
ку — «Организация строительного производства, капи-
тальный ремонт многоквартирных домов без отселения 
жильцов. Общие технические требования». То, о чем 
говорил докладчик, нашло частичное отражение в этих 
стандартах. Мое предложение. Для того, чтобы поднять 
этот стандарт до стандарта нацобъединения, необходи-
мо его соотнести со стандартами, утвержденными нац-
объединением. частично они перекликаются и имеют 
одинаковые положения. 

Сегодня все понимают, что при наличии ответствен-
ности, которая возлагается на СРО за исполнение до-
говорных обязательств, необходима единая форма дого-
вора государственного подряда. Потому что на сегодня 
каждый государственный заказчик формирует дого-
вор в свою пользу, перекладывая ответственность на 
подрядные организации. Статистика показывает, что 
каждый третий государственный контракт на строи-
тельно-монтажные работы заканчивается судебными 
разбирательствами. 

Для того, чтобы избежать таких коллизий, тем бо-
лее, что появилась финансовая ответственность, в пла-
нах Министерства строительства и ЖКХ до конца этого 
года утвердить форму типового контракта. Проблемы, 
о которых говорилось, должны найти свое отражение в 
этом контракте. 

По стандарту у меня одно предложение — направить 
его на техническую экспертизу на имя Пугачева, заме-
ститель исполнительного директора Ассоциации «На-
циональное объединение строителей». Если он будет 
соотнесен с действующими утвержденными стандар-
тами, рекомендовать его к утверждению, как стандарт 
Национального объединения строителей. 

Право любой саморегулируемой организации разра-
батывать любые стандарты и утверждать их надлежа-

щим порядком, после чего они будут носить статус обя-
зательных к применению для своих членов. Если ваши 
коллеги считают, что этот стандарт нужен, СРО вправе 
сделать такой стандарт и пользоваться им. 

По поводу того, что этим стандартом должны руко-
водствоваться проектировщики. Думаю, что больше 
убеждать в этом надо заказчиков, а не проектировщи-
ков, потому что заказчик подписывает задание на про-
ектирование и вправе прописать в нем, какими доку-
ментами должен руководствоваться проектировщик 
в части разработки проектной документации, проекта 
производства работ. 

Для того, чтобы было проще разговаривать с надзор-
ными органами, считаю, что любой стандарт, который 
разрабатывает саморегулируемая организация, как ми-
нимум, должен быть встроен в систему стандартов, ко-
торые разрабатывает нацобъединение в обязательном 
порядке. Потому, что если даже в проекте будет про-
писана ссылка на стандарты, но нет обязательного го-
сударственного документа, который бы обязал органы 
госстройнадзора этим руководствоваться, все зависит 
от их доброй воли.

Разработчики стандарта «Организация строитель-
ства» должны с учетом документов, разработанных в 
НОСТРОЙ, 44-ФЗ, с учетом поправок, которые внес в 
деятельность саморегулируемых организаций 372-ФЗ 
привести в его соответствие с этими документами.

алексей СуРоВ, 
директор Департамента 

нормативного и методического обеспечения 
НОСТРОЙ

Самый сложный вопрос — соотношение данного 
стандарта с теми типовыми договорами, которые раз-
рабатываются, в частности, с договором строительного 
подряда. Вопрос о проверке исполнения договорных 
обязательств очень важен. Его решение мы связываем 
с разработкой унифицированных требований и один 
из разделов этих требований будет посвящен порядку 
осуществления контроля со стороны саморегулируемых 
организаций. Унифицированные требования должны 
будут быть принятыми саморегулируемыми организа-
циями — членами НОСТРОЙ. 

Больше всего вызывает сомнений регламентируемое 
в стандарте членство субподрядных организаций в СРО. 
Законодательно установлено, какие специалисты долж-
ны быть в организации, для того, чтобы она стала чле-
ном СРО. В частности, это специалисты по организации 
строительства. Резонный вопрос: зачем субподрядной 
организации иметь в своем составе такого специалиста? 
Думаю, это положение стандарта требует доработки. 

В стандарте вы указываете, что лицом, осуществля-
ющим строительство, может быть технический заказ-
чик. В Градкодексе четко написано, что лицом, осу-
ществляющим строительство, является застройщик, 
либо лицо, заключившее договор с застройщиком и 
техническим заказчиком. Исходя из этой нормы, тех-
нический заказчик апреори не может быть лицом, 
осуществляющим строительство. Вы выставляете тре-
бования соответствие лица, осуществляющего стро-
ительный контроль, и технического заказчика про-
фессиональному стандарту к этим должностям. Таких 
профессиональных стандартов пока нет. Роскапстроем 
разрабатывается профессиональный стандарт техни-
ческого заказчика.
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В. пеРеДеРий, 
первый заместитель министра строительства 

и инфраструктуры Челябинской области 
Техническое регулирование — это государственная 

задача, которая служит системному развитию строи-
тельного комплекса. Существует очень много техниче-
ских норм, чтобы привести в систему все эти норматив-
ные документы, нужен единый стандарт по организации 
строительства.

Хотел бы поставить перед разработчиками представ-
ленного стандарта задачу градостроительного уровня. 
Размещение зданий и сооружений, объектов разного на-
значения тоже нормируется. Но это одна, небольшая 
часть технического регулирования. Но она оказывает 
огромное влияние на застройку, на возможность разме-
щения тех или иных объектов. В действующих нормах 
технического регулирования, мы руководствуемся Сво-
дом правил «Градо строительство», который является 
частью СНИП «Градостроительство», этот раздел слабо 
отражен. Из-за этого имеем огромные проблемы в раз-
мещении зданий и сооружений, негативные социально-
экономические последствия. Причина в том, что жестко 
не нормированы  размещение зданий и сооружений  и 
нормативы социально-ресурсного обеспечения.  Реше-
ние этой задачи мы поставили перед разработчиками 
стандарта.

Сергей пугаЧеВ, 
заместитель исполнительного директора Ассо-

циации «Национальное 
объединение строителей»

Хотел бы напомнить, что в 2011 году мы разработа-
ли девять стандартов по организации строительного 
производства. В развитие был актуализирован СНиП 
«Организация строительства». Девять стандартов при-
нято, по системе контроля качества, два стандарта при-
нято по системе менеджмента качества строительных 
организаций. Все эти стандарты между собой увязаны. 
С 1 июля 2017 года вступит в действие норма о том, что 
все стандарты СРО не должны противоречить стандар-
там на процесс выполнения работ в строительстве, ут-
вержденным национальным объединением. 

На мой взгляд, если какие-то положения устарели, 
носят справочно-методологический характер, надо их 
корректировать. Но документ должен быть встроен в 
систему стандартов НОСТРОЙ и нельзя этим докумен-
том поправить противоречия между законодательными 
актами, нормативно-правовыми актами, и все вопросы 
разрешить. К сожалению, это так. 

Прошу вас направить стандарт нам, еще раз напом-
ню, он должен логично и структурно быть встроен в си-
стему стандартов НОСТРОЙ. Если какие-то норматив-
ные документы надо отменить в результате появления 
вашего стандарта, должна быть четкая аргументация: 
что отменять, чем заменить. 

Акцентирую внимание, с 1 июля следующего года 
все стандарты СРО — членов НОСТРОЙ, не должны 
противоречить стандартам НОСТРОЙ. В небольшой 
оставшийся период времени, надо провести апробацию 
разработанного вами стандарта, встроить его в систему, 
принять, как стандарт НОСТРОЙ. Я не против продви-
жения вашего стандарта, но существует определенный 
временной лаг, до 1 июля 2017 года. 

Коллеги не зря говорят про проект организации 
строительства (ПОС). В старом стандарте не зря было 
сказано, что планирование организации строительного 
производства осуществляется не только на уровне ППР, 
но и на уровне ПОС. Это тоже должно найти отражение 
в стандарте «Организация строительства». 
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Круглый стол «Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности зданий, строений и сооружений

Владимир гагаРин, 
Научно-исследовательский институт строи-

тельной физики РААСН,
иван СинянСкий, 

кафедра строительства, Государственный уни-
верситет по землеустройству), г. Москва

Введение
С 1 июля 2015 года на территории России стал обязатель-

ным к применению СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зда-
ний» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 [9] 
в части нормирования и расчета показателей тепловой 
защиты зданий. СП содержит новые для отечественных 
инженеров методики расчета тепловой защиты зданий, 
которые были гармонизированы с методиками, приме-
няемыми за рубежом, что позволяет сравнивать отече-
ственные и зарубежные нормативные требования. 

Следует отметить, что требуемые значения норми-
руемых величин практически не изменились. В связи 
с этим у инженеров возникают вопросы о сопостав-
лении отечественного СП с зарубежными аналогами. 
Естественно, что сопоставление необходимо прово-
дить с нормативной базой стран с холодным клима-
том. Необходимо учитывать тот известный факт, что 
зимние условия эксплуатации зданий становятся в Ев-
разии все более суровыми не с юга на север, а с запада 
на восток до Якутии. Поэтому стран с суровым холод-
ным климатом на континенте имеется четыре: Россия, 
Казахстан, Монголия и Китай. Нормативные требова-
ния именно в этих странах и имеет смысл сравнивать 
между собой. Традиционно считается, что повышение 
требований к приведенному сопротивлению тепло-
передаче ограждающих конструкций, особенно стен, 
является главным и едва ли не единственным спосо-
бом энергосбережения в зданиях. Хотя это и не совсем 
верно, но обсуждению именно этого параметра посвя-
щена настоящая статья. 

В актуализированной редакции СНиП нормирова-
ние теплозащиты и расхода тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию зданий осуществляется тремя 
видами требований: поэлементные требования к те-
плозащите ограждающих конструкций, требования к 
теплозащите оболочки здания (к совокупности всех на-
ружных ограждающих конструкций) и требования к 
расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания. 

Проблемы нормирования теплозащиты и потребления энергии в зданиях
поэлементные требования 

к ограждающим конструкциям в россии
Традиционно считается, что повышение требований 

к приведенному сопротивлению теплопередаче ограж-
дающих конструкций, особенно стен, является главным 
и едва ли не единственным способом энергосбережения 
в зданиях. Следует отметить, что подход к энергосбе-
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на Европейский опыт в данном вопросе несостоятель-
ны, поскольку в их нормах нормируются коэффициен-
ты теплопередаче только по глади конструкции (т. н. 
значения U), т. е. без учета теплопроводных включений. 
Этим и объясняются те, кажущиеся высокими требо-
вания к теплозащите, которые там представлены. Те-
плопроводные включения нормируются отдельно и в 
большинстве случаев не полно, учет влияния теплопро-
водных включений при проектировании ограждающих 
конструкций в большинстве стран неудовлетворителен. 
Так, в обзоре [12] отмечено, что соответствующие рас-
четы не проверяются в Норвегии, Финляндии, Бельгии, 
Нидерландах, Германии, Франции и других странах. 
В ряде стран отсутствуют требования к часто встреча-
ющимся в ограждающих конструкциях теплотехниче-
ским неоднородностям, или вообще отсутствуют соот-
ветствующие методы оценки их влияния. Например, в 
нормах Дании [10] указаны требования только к трем 
видам теплотехнических неоднородностей из десят-
ка возможных. В Польше, Греции и некоторых других 
странах отсутствуют методы оценки влияния теплотех-
нических неоднородностей, а в расчетах они просто не 
учитываются. Эти обстоятельства приводят к повышен-
ному расходу теплоизоляционных материалов, который, 
однако, не приводит к адекватному повышению реаль-
ных теплозащитных свойств ограждающих конструк-
ций. В Китае нормируется как бы приведенный коэф-
фициент теплопередачи ограждающих конструкций [2], 
но отсутствуют данные по удельным тепловым потокам 
через большинство теплопроводных включений. В Рос-
сии же нормируется приведенное сопротивление тепло-
передаче, 

удельным тепловым потокам через большинство теплопроводных 
включений. В России же нормируется приведенное сопротивление 
теплопередаче, пр

оR , отражающее влияние всех теплопроводных включений, 
при этом расчетная теплопроводность строительных материалов 
принимается с учетом их эксплуатационной влажности.  

При нормировании приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций в актуализированном СНиП принято 
традиционное требование: 

норм
о
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о RR ≥ ,  где  р

тр
о

норм
о mRR ⋅=    (1) 

здесь норм
оR  - нормируемое значение сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2 oС/Вт; 
тр
оR  - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2 oС/Вт, принимаемое в зависимости от градусо-
суток отопительного периода (табл.1) по известной таблице [1]; 

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, 
принимаемый для стен не менее mр =0,63, для светопрозрачных конструкций 
не менее mр =0,95, для остальных ограждающих конструкций не менее mр 
=0,80. Повышение данных значений коэффициента mр для конкретного 
региона должно было бы быть обосновано экономическим расчетом. Однако 
в результате интриг при утверждении [1], была принята ущербная схема, 
согласно которой при проектировании расчеты для стен выполнялись 
начиная со значения mр = 1. 

Нормирование по формулам (1) не отличается от СНиП 23-03-2003. 
Новым является только введение коэффициента mр. Этот коэффициент 
поможет согласовать различные мнения относительно нормирования 
приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. В 
тех регионах, где руководство решительно настроено на увеличение 
потребления теплоизоляционных материалов, коэффициент mр. может быть 
повышен. 
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менее mр = 0,80. Повышение данных значений коэффи-
циента mр для конкретного региона должно было бы 
быть обосновано экономическим расчетом. Однако в 
результате интриг при утверждении [9], была принята 
ущербная схема, согласно которой при проектирова-
нии расчеты для стен выполнялись начиная со значения 
mр = 1.

Нормирование по формулам (1) не отличается от 
СНиП 23-03-2003. Новым является только введение ко-
эффициента mр. Этот коэффициент поможет согласо-
вать различные мнения относительно нормирования 
приведенного сопротивления теплопередаче огражда-
ющих конструкций. В тех регионах, где руководство 
решительно настроено на увеличение потребления те-
плоизоляционных материалов, коэффициент mр. может 
быть повышен.

Реальное ужесточение поэлементных требований в 
актуализированной редакции СНиП заключается в том, 
что в качестве обязательного приложения представлен 
значительно модернизированный метод расчета при-
веденного сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций. Дело в том, что метод расчета приведен-
ного сопротивления теплопередаче, представленный в 
[7], является по существу полуэмпирическим и зача-
стую дает завышенные результаты, вследствие неполно-
го учета всех теплопроводных включений, имеющихся 
в современных ограждающих конструкциях, а для ряда 
современных конструкций просто неприменим. Это хо-
рошо отражено в работах С. И. Крышова [5]. Теорети-
ческое обоснование модернизированного метода рас-
чета (давно применяемого в НИИСФ) приведено в [3]. 

Так же этот метод расчета, гармонизирован с методами, 
применяемыми в ФРГ, что позволяет сравнивать данные 
об удельных потерях теплоты через линейные теплопро-
водные включения, с имеющимися в [11]. Ограждающая 
конструкция представляется в виде набора независи-
мых друг от друга элементов, среди которых имеются 
плоские (гладь конструкции), линейные (оконные от-
косы, торцы перекрытий и т. д.) и точечные (кронштей-
ны, дюбели) теплотехнические неоднородности. При-
веденное сопротивление теплопередаче ограждающей 
конструкции рассчитывается по формуле:
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Производственные с 
сухим и нормальным 
режимами*  

000 ,4 ,0 ,4 ,25 
0

,2 

000 ,8 ,5 ,8 ,3 
0

,25 

000 ,2 ,0 ,2 ,35 
0

,3 

000 ,6 ,5 ,6 ,4 
0

,35 

0000 ,0 ,0 ,0 ,45 
0

,4 

2000 ,4 ,5 ,4 ,5 
0

,45 

а 
,0002 ,00025 ,0002 ,000025 

0
,000025 

b 
,0 ,5 ,0 ,2 

0
,15 
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где: Ui , Ai — удельные потоки теплоты через плоские 
элементы и площади этих элементов, Вт/(м2 °С) и м2 
соответственно;

 Ψj , Lj — удельные потоки теплоты через линейные 
элементы и соответствующая длина этих элементов 
во фрагменте, Вт/(м°С) и м соответственно;

 χk , Nk — удельные потоки теплоты через точечные 
элементы, и количество этих элементов во фраг-
менте, Вт/°С и штук соответственно.

Параметр U определяется известным способом, а па-
раметры Ψ и χ определяются по расчету температурных 
полей или по заранее составленным таблицам. Метод 
расчета этих параметров указан в обязательном при-
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базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
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периода 
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°С·сут/год

базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче 

Таблица 1. 

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

Здания и 
помещения, 

коэффициенты а и b 

радусо-сутки 
отопительного 
периода ГСОП, 

°С·сут/год 

Базовые значения требуемого сопротивления 
теплопередаче тр

оR , м2·°С/Вт, ограждающих конструкций 

тен 
окрытий и 
перекрытий 

над проездами

ерекрытий 
чердачных, над 
неотапливаемы
ми подпольями 
и подвалами 

кон и 
балконных 
дверей, 
витрин и 
витражей 

Ф
онарей  

1 7

1 Жилые, 
лечебно-
профилактические и 
детские учреждения, 
школы, интернаты, 
гостиницы и общежития 

000 ,1 ,2 ,8 ,3 
0

,3 

000 ,8 ,2 ,7 ,45 
0

,35 

000 ,5 ,2 ,6 ,6 
0

,4 

000 ,2 ,2 ,5 ,7 
0

,45 

0000 ,9 ,2 ,4 ,75 
0

,5 

2000 ,6 ,2 ,3 ,8 
0

,55 

а 
,00035 ,0005 ,00045 

0
,000025 

b 
,4 ,2 ,9 

0
,25 

2 
Общественные, кроме 
указанных выше, 
административные и 
бытовые, 
производственные и 
другие здания и 
помещения с влажным 
или мокрым режимами 

000 ,8 ,4 ,0 ,3 
0

,3 

000 ,4 ,2 ,7 ,4 
0

,35 

000 ,0 ,0 ,4 ,5 
0

,4 

000 ,6 ,8 ,1 ,6 
0

,45 

0000 ,2 ,6 ,8 ,7 
0

,5 

2000 ,8 ,4 ,5 ,8 
0

,55 

а 
,0003 ,0004 ,00035 ,00005 

0
,000025 

b 
,2 ,6 ,3 ,2 

0
,25 

, м2·°С/Вт, 
ограждающих конструкций

Стен
покрытий и 
перекрытий 

над проездами

перекрытий 
чердачных, над 

неотапливаемыми 
подпольями и 

подвалами

окон 
и балконных 

дверей, 
витрин 

и витражей

Фонарей 

1 2 3 4 5 6 7

1 Жилые, лечебно-
профилактические и 
детские учреждения, 
школы, интернаты, 
гостиницы и общежития

2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3
4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35
6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4
8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45

10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5
12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55

а — 0,00035 0,0005 0,00045 — 0,000025
b — 1,4 2,2 1,9 — 0,25

2 Общественные, 
кроме указанных выше, 
административные и 
бытовые, производственные 
и другие здания и 
помещения с влажным или 
мокрым режимами

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3
4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35
6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4
8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45

10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5
12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55

а — 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025
b — 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25

3 Производственные с 
сухим и нормальным 
режимами* 

2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2
4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25
6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3
8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35

10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4
12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45

а — 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025
b — 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15
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ложении к СНиП. Для повышения доступности мето-
да расчета приведенного сопротивления теплопередаче 
здания в НИИСФ был разработан СП 230.1325800.2015 
«Конструкции ограждающие зданий. Характеристики 
теплотехнических неоднородностей» со значениями 
удельных потоков теплоты через теплотехнические не-
однородности [8]. Этот СП содержит характеристики 
около пятидесяти неоднородностей. Использование СП 
позволяет упростить расчет и выполнять его без ис-
пользования компьютера.

К поэлементным требованиям в актуализированной 
редакции СНиП относятся также санитарно-гигиениче-
ские требования невыпадения конденсата на внутрен-
ней поверхности ограждающих конструкций в местах 
расположения теплопроводных включений и ограни-
чения температуры на поверхностях заполнения свето-
проемов.

Требование к оболочке здания
Обоснование нормирования теплозащиты оболочки 

здания выполнено в [9 и 11]. Потери теплоты через обо-
лочку здания описываются при небольшом упрощении 
формулой:

 

Где: Ui , Ai – удельные потоки теплоты через плоские элементы и 
площади этих элементов, Вт/(м2 оС) и м2 соответственно; 

Ψj , Lj – удельные потоки теплоты через линейные элементы и 
соответствующая длина этих элементов во фрагменте, Вт/(м°С) и м 
соответственно; 

χk , Nk – удельные потоки теплоты через точечные элементы, и 
количество этих элементов во фрагменте, Вт/°С и штук соответственно. 

Параметр U определяется известным способом, а параметры Ψ и χ 
определяются по расчету температурных полей или по заранее составленным 
таблицам. Метод расчета этих параметров указан в обязательном 
приложении к СНиП. Для повышения доступности метода расчета 
приведенного сопротивления теплопередаче здания в НИИСФ был 
разработан СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. 
Характеристики теплотехнических неоднородностей» со значениями 
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где Q - потери теплоты через оболочку здания за отопительный период, 
кВт⋅ч/год; 

Аi - площади наружных ограждений, м2; 

,
пр
o iR  – приведенные сопротивления теплопередаче соответствующих 

наружных ограждений, м2 ⋅оС/Вт; 

ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, оС⋅сут./год; 

Vот – отапливаемый объем здания, ограниченный внутренними 
поверхностями совокупности наружных ограждающих конструкций, м3;  

сум
нA  - суммарная площадь всех наружных ограждающих конструкций, м2. 

Величина kоб , определяемая уравнением (5), – удельная характеристика, 
которую предложено называть «теплозащитной», Вт/(м3⋅оС). Физический 
смысл этого параметра заключается в том, что он численно равен количеству 
тепловой энергии, теряемой одним м3 отапливаемого объема здания в 
единицу времени (в секунду) посредством теплопередачи через оболочку 
здания при перепаде температуры воздуха в 1 оС. Если умножить удельную 
теплозащитную характеристику на ГСОП и на размерный коэффициент 
0,024, то получится количество тепловой энергии в кВт⋅ч, которое теряется 
через оболочку здания одним м3 отапливаемого объема за отопительный 
период, т.е. «удельный расход энергии на отопление здания» обусловленный 
теплопотерями через оболочку здания, отнесенный к одному м3, если это 
количество еще умножить на высоту этажа, h, то получится «удельный 
расход тепловой энергии на отопление здания», обусловленный 
теплопотерями через оболочку здания и измеряемый в кВт⋅ч/(м2⋅год). Эти 
значения удельного расхода энергии можно использовать в последующих 
расчетах. Однако, для нормирования удельного расхода энергии через 
оболочку здания следует использовать удельную теплозащитную 
характеристику, поскольку она не зависит от климатических параметров 
региона эксплуатации здания. 
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для нормирования теплопотерь через оболочку здания 
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ристики здания в актуализированной редакции СНиП 
осуществляется путем сравнения: расчетная величина 
должна быть не больше нормируемой (требуемой):
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характеристика может превосходить требуемое значение. Тогда, для 
удовлетворения рассматриваемого требования, необходимо будет увеличить 
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Таблица 2. 
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Значения тр
обk , Вт/(м3· оС), при значениях ГСОП,  

оС·сут/год 

1000 3000 5000 8000 12000 

300 0,957 0,708 0,562 0,429 0,326 

600 0,759 0,562 0,446 0,341 0,259 

1200 0,606 0,449 0,356 0,272 0,207 

2500 0,486 0,360 0,286 0,218 0,166 

6000 0,391 0,289 0,229 0,175 0,133 

15000 0,327 0,242 0,192 0,146 0,111 

50000 0,277 0,205 0,162 0,124 0,094 

200000 0,269 0,182 0,145 0,111 0,084 
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Предложенные значения требуемой удельной тепло-
защитной характеристики представлены в табл. 2.
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, Вт/(м3· °С), 
при значениях гСоп, °С·сут/год

1000 3000 5000 8000 12 000
300 0,957 0,708 0,562 0,429 0,326
600 0,759 0,562 0,446 0,341 0,259

1200 0,606 0,449 0,356 0,272 0,207
2500 0,486 0,360 0,286 0,218 0,166
6000 0,391 0,289 0,229 0,175 0,133

15 000 0,327 0,242 0,192 0,146 0,111
50 000 0,277 0,205 0,162 0,124 0,094

200 000 0,269 0,182 0,145 0,111 0,084

Если здание имеет форму, близкую к эталонной, и 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций здания близки к нормируемым значениям, то его 
удельная теплозащитная характеристика не превысит 
требуемое значение. Если же здание будет иметь более 
сложную форму, например, развитую поверхность стен, 
то его удельная теплозащитная характеристика может 
превосходить требуемое значение. Тогда, для удовлет-
ворения рассматриваемого требования, необходимо бу-
дет увеличить сопротивления теплопередаче отдельных 
ограждающих конструкций здания.

Требование к расходу тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию здания

В СНиП 23-02-2003 нормирование расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания осуществля-
лось при помощи показателя «удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление здания», 
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Следовательно, фактически этот показатель является удельной 
характеристикой, смысл которой пояснен выше. Поэтому в 
актуализированной редакции нормируется соответствующая «удельная 
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
зданий», тр

отq , Вт/(м3·°С), нормируемые значения которой получаются 
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где kоб — удельная теплозащитная характеристика зда-
ния, Вт/(м3·°С), определяемая по формуле (5);

 kвент — удельная вентиляционная характеристика зда-
ния, Вт/(м3·°С);

 kбыт — удельная характеристика бытовых тепловыде-
лений в здании, Вт/(м3·°С);

 kрад — удельная характеристика теплопоступлений в 
здание от солнечной радиации, Вт/(м3·°С);

	 bh , n, z, ξ — коэффициенты, определенные в прило-
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 (см. табл. 3).
По рассчитанному значению удельной характери-

стики расхода тепловой энергии (8) можно вычислить 
удельный расход тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию по формулам:

 

хосписы 

5. 
Сервисного 
обслуживания, 
культурно-
досуговой 
деятельности, 
технопарки, склады 

,266 ,255 ,243 ,232 ,232 
- 

6. 
Административного 
назначения (офисы) 

,417 ,394 ,382 ,313 ,278 ,255 ,232 ,232 

По рассчитанному значению удельной характеристики расхода тепловой 
энергии (8) можно вычислить удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию по формулам: 

р
отqГСОП0,024q ⋅⋅= , кВт ч/(м3·год)   (9) 

hqГСОП0,024q р
от ⋅⋅⋅= , кВт ч/(м2·год)  (9а) 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
зависит от климатических характеристик региона строительства (ГСОП), в 
отличие от удельной характеристики. Подробнее данная методика описана в 
[11].  

Формула (8) показывает, что удельная характеристика  расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания является линейной комбинацией 
четырех удельных характеристик здания. При этом используется четыре 
коэффициента, значения которых назначены с неизвестной погрешностью и 
из соображений, практически не связанных с ограждающими конструкциями. 
Кроме этого, три из четырех удельных характеристик в правой части (7) 
существенно зависят от особенностей эксплуатации здания и не могут быть 
адекватно рассчитаны на стадии проектирования. На этом фоне удельная 
теплозащитная характеристика здания может быть достаточно точно 
спрогнозирована на стадии проектирования, поскольку в расчет этой 
характеристики не входят климатические показатели, особенности поведения 
жильцов дома, надежность работы системы отопления и т.д. Это 
обстоятельство явилось предпосылкой для ее отдельного нормирования, что 
и было реализовано в актуализированной редакции СНиП, как описано выше. 
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заключение
В описанной системе нормирования теплозащиты и 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию зданий в актуализированном 
СНиП «Тепловая защита зданий» повышение требова-
ний к энергетической эффективности зданий осущест-
вляется за счет:
 нормирования метода расчета приведенного со-

противления теплопередаче ограждающих конструк-
ций;
 нормирования удельной теплозащитной характе-

ристики здания.
Эти мероприятия позволят задействовать резервы 

повышения теплозащиты зданий в основном за счет:
 проектирования конструкций с пониженным вли-

янием теплотехнических неоднородностей;
 проектирования зданий с оптимальными архитек-

турно-планировочными решениями.
В то же время они не вызовут существенного удоро-

жания стоимости строительства.
Одним из важнейших направлений развития СП «Те-

пловая защита зданий» является продолжение разра-
ботки СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие 
зданий. Характеристики теплотехнических неоднород-
ностей» [8].

Методика расчета удельной характеристики расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий 

Таблица 3
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 , Вт/(м3·°С)
Тип здания Этажность здания

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше
1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития 0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290
2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3—6 таб лицы 0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311
3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 —
4. Дошкольные учреждения, хосписы 0,521 0,521 0,521 — — — — —
5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельно-
сти, технопарки, склады 0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 —

6. Административного назначения (офисы) 0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232
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по своему содержанию практически соответствует ме-
тодике в СНиП 23-02-2003 (с небольшими изменени-
ями, в частности ликвидирована ошибка определения 
площади), но по форме видоизменена с целью удобства 
использования ее в практических расчетах и анализах 
расхода тепловой энергии. Однако данная методика 
нуждается в существенной модернизации. Требуют пе-
ресмотра коэффициенты, используемые в данной мето-
дике. Необходимо модернизировать учет поступлений 
от солнечной радиации.
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Политика в области энергосбережения, реализуемая 
в нормативных документах в строительстве, насчитыва-
ет уже не одно десятилетие, однако существуют многие 
нерешённые вопросы и проблемы [2].

В проектной документации требования к теплоза-
щитной оболочке зданий приводятся в обязательном 
разделе «Энергоэффективность».

Основные теплотехнические показатели, отражаю-
щие теплозащитные качества здания, это приведенные 
сопротивления теплопередаче наружных ограждений и 
кратность воздухообмена помещений.

С использованием указанных характеристик можно 
расчетным путем определить удельное потребление те-
пловой энергии на отопление, результаты расчета со-
ставляют энергетический паспорт здания. 

Удельное потребление — это отношение потреблен-
ной тепловой энергии зданием в отопительный пери-
од года к общей площади (или отапливаемому объему) 
здания. Снижение этого показателя в долговременной 
перспективе — основная цель политики энергосбере-
жения.

Органам стройнадзора поручено присваивать класс 
энергетической эффективности многоэтажным жилым 
зданиям по данным расчетов или экспериментальных 
обследований перед вводом в эксплуатацию.

В период до 2013 г. источниками информации по экс-
периментальной оценке теплозащитных качеств ограж-
дений строящихся зданий являлись заключения незави-
симых организаций, аккредитованных в этой области. 

Проектирование теплозащиты зданий до 1 июля 
2015 года регламентировалось СНиП 23-02-2003 «Тепло-
вая защита зданий». С 1 июля введена в действие новая, 
актуализированная редакция (СП 50.13330.2012). 

В актуализированной редакции сохранены нормы 
предшествовавшего документа, но изменен порядок 
расчета приведенного сопротивления теплопередаче на-
ружных стен. 

По нормам СНиП 23-02-2003 для Москвы и области 
сопротивление теплопередаче стен многоэтажных жи-
лых домов должно быть не менее 3,13 м2 °С/Вт, а с уче-
том решений, принятых в Москве, не менее 3,5. 

Если удельный расход тепловой энергии на отопле-
ние меньше нормируемого значения, то допускается 
уменьшение сопротивления теплопередаче стен. Ми-
нимально допустимое значение получают умножением 
нормируемого значения (3,13 м2 °С/Вт ) на коэффициент 
0,63 (1,97 м2 °С/Вт). 

В последние три с половиной года в рамках строи-
тельного надзора проводятся комплексные теплотех-
нические испытания наружных ограждений жилых и 
общественных зданий Центром экспертиз, исследова-
ний и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»), ор-
ганизованным при Мосгосстройнадзоре.

Цель обследований – экспериментальная оценка со-
ответствия проекту и нормативным требованиям заяв-
ленных в разделе «Энергоэффективность» теплотехни-
ческих характеристик.

Накоплена большая статистика испытаний на 
115 объектах, охватывающих все применяемые в совре-
менном строительстве конструктивные решения наруж-
ных ограждений. 

Измерения сопротивлений теплопередаче свето-
прозрачных конструкций показали хорошее совпаде-
ние измеренных и расчетных (проектных) показателей 
(рис. 1).

Для стен, покрытий и других несветопрозрачных кон-
струкций выявлены значительные расхождения между 
проектными и фактическими показателями. Измерен-
ные значения теплопередаче оказались меньше заявлен-
ных в проектах: для стен — в 1,5—2 раза, для покрытий, 
чердачных и эркерных перекрытий, перекрытий над 
проездами, стен и полов подвалов — в 2—3 раза.

Большинство стеновых конструкций по результатам 
испытаний имеет приведенное сопротивление тепло-
передаче в интервале от 1,5 до 2,5 м2 °С/Вт (рис. 2, 3).

По методике СНиП 23-02-2003 приведенное сопро-
тивление теплопередаче рассчитывается как сумма 

Проблемы экспертной оценки тепловой защиты зданий
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Рис. 1. Статистика испытаний оконных блоков 
для пятидесяти четырех жилых домов Рис. 3. Характеристики стен шестнадцати 

жилых домов с вентилируемым фасадом

Рис. 2. Статистика испытаний стеновых панелей 
для тридцати жилых зданий

сопротивлений слоев, составляющих конструкцию, с 
последующим умножением на коэффициент теплотех-
нической однородности, принимаемый в интервале от 
0,7 (панельные стены) до 0,95 (стены с вентилируемым 
фасадом, совмещенные покрытия).

В актуализированной редакции СП 50.13330.2012 ис-
пользуется более детальный учет теплотехнически неод-
нородных участков наружных ограждений. Подход этот 
можно назвать «двумерным» в сравнении с «одномер-
ным» в предшествующей редакции СНиП 23-02-2003.

Для двадцати двух обследованных зданий сотрудни-
ками ГБУ «ЦЭИИС» выполнены расчеты приведенных 
сопротивлений теплопередаче стен по актуализиро-
ванной редакции СП 50.13330.2012. Сравнение экспе-
риментальных и расчетных результатов показало, что 
расхождения измеренных и рассчитанных приведенных 
сопротивлений теплопередаче стен находятся в интер-
вале погрешностей измерений (10—15%).

Таким образом, первопричиной несоответствия заяв-
ленных в проектах теплотехнических показателей стен, 
покрытий и других несветопрозрачных ограждений с 
результатами испытаний ГБУ «ЦЭИИС» является ме-
тодика расчета по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий».

Перерасчет энергетических паспортов зданий с ис-
пользованием измеренных ГБУ «ЦЭИИС» теплотехни-
ческих показателей показывает, что удельное энерго-
потребление вводимых в эксплуатацию многоэтажных 
жилых домов будет в 1,5—2 раза выше проектных зна-
чений [4].

Сегодня сложилась парадоксальная сит уация. 
До 1 июля 2015 года по данным проектов, экспертиз и 
обследований «независимыми организациями» приве-
денное сопротивление теплопередаче стен зданий имело 
значения 3,13—3,5 м2 °С/Вт, а с переходом на новые нор-
мы эти же конструкции при расчете по СП 50.13330.2012 
характеризуются показателями 1,3—2,5 м2 °С/Вт. 

Испытания ГБУ «ЦЭИИС», проводимые с 2013 года, 
подтверждают объективность расчетных показателей 
по СП 50.13330.2012 [3; 6; 7].

Массовое несоответствие показателей удельного 
энергопотребления требованиям норм и проектной до-
кументации вводимых в эксплуатацию зданий ведёт к 
весьма негативным последствиям.

Во-первых, проектирование систем отопления зда-
ний, основывающееся на завышенных теплозащитных 
характеристиках наружных ограждений, не обеспечит 
необходимую мощность систем в моменты пиковых на-
грузок и может привести к отказам тепловых и элек-
трических сетей в наиболее холодные периоды года. 
Это вопрос энергетической безопасности городской за-
стройки.

Во-вторых, органы строительного надзора не должны 
допускать к вводу в эксплуатацию зданий, не соответ-
ствующих требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. Из приведен-
ной статистики испытаний (рис. 2, 3) проекту и норма-
тивным требованиям не соответствуют 99% панельных 
стен и более 90% стен с вентфасадом (при нормативном 
значении приведенного сопротивления теплопередаче 
стен 3,13 м2 °С/Вт).

В-третьих, в массовом порядке уже в процессе экс-
плуатации выясняется, что заявленные в проектах, под-
твержденные экспертизой и органами стройнадзора 
классы энергетической эффективности жилых домов не 
соответствуют реальному энергопотреблению. Это мо-
жет быть причиной массовых судебных исков граждан 
к застройщикам.

Для реального прогресса в области энергосбереже-
ния необходима незамедлительная разработка и реа-
лизация комплекса мер по приведению в соответствие 
нормативной базы с реальным положением дел. Эта за-
дача далеко выходит за рамки деятельности строитель-
ного надзора и должна решаться на государственном 
уровне [1; 5].
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е. МакаРенко,
технический директор компании «ИНФОРМА» 

З а  B I M - т е х  н о  л о  г и -
ями  — будущее строи-
тельной отрасли, а для 
некоторых коллег — это 
уже настоящее. Первыми 
этот вызов приняли на 
себя проектировщики. На 
сегодняшний день про-
ектные организации при-
меняют эти технологии по 
своей инициативе, разви-
тие данного направления 
идет снизу. Когда внедре-
ние идет еще и сверху, 
как показывает мировая 
практика, BIM-технологии 
совершают резкий рывок вперед. На сегодняшний день 
государство в лице профильного министерства строи-
тельства и ЖКХ начало внедрять эти технологии сверху, 
и этот факт ставит Россию в круг развитых стран, име-
ющих национальную стратегию в области продвижения 
BIM-технологий

План поэтапного внедрения BIM-технологий, ут-
вержденный приказом Минстроя России, начал осу-
ществляться с декабря 2014 года. Предполагается, что 
в 2017 году ряд государственных заказов будет реали-
зовываться с обязательным применением этих техно-
логий. Мы понимаем, что госзаказ должен стать ло-
комотивом внедрения технологий информационного 
моделирования, единой технологической платформы. 
Основная роль государства состоит в том, чтобы соз-
дать правовое поле для организации работы с моделью 
в формате BIM, подготовить нормативно-правовую 
базу, чтобы все участники процесса говорили на одном 
языке. 

Очень важно создание государством единого универ-
сального классификатора, что позволит широко при-
менять технологии, в том числе, и при проектировании 
типовых объектов, сделает работу с информационной 
моделью сквозной и удобной на протяжении всего жиз-
ненного цикла зданий и сооружений. 

Отдельные секторы экономики и бизнеса уже переш-
ли на собственные технологические платформы. Мы 
можем в этом плане говорить о корпорации «Росатом», 
подразделениях Минэнерго, предприятиях Ростеха, Ро-
савтодора. 

Строительное сообщество в этом отношении раз-
делилось на три группы: первая — те, кто перешел на 
BIM-технологию, вторая — те, кто с осторожностью 
подходит к этой теме, третья — самая многочисленная 
группа, те, кто интересуется, активно изучает и готовит-
ся к внедрению. 

Мы понимаем те преимущества, которые приносят 
BIM-технологии в строительстве и проектировании, но 
основной плюс — качество объекта становится значи-
тельно выше, информация становится доступной клю-
чевым участником реализации проекта и позволяет 
принимать обоснованные решения. Глобальная цифро-
вая модернизация отрасли позволит улучшить качество 
процессов изысканий, проектирования, строительства, 

Круглый стол «Современные инструменты 
управления строительной индустрией ТИМ 

(технологии информационного моделирования) в строительстве
экспертизы и эксплуатации зданий, поможет снизить 
себестоимость строительства, риски, уровень чрезвы-
чайных ситуаций на сложных объектах. Применение 
BIM-технологий — важный элемент инновационного 
развития

Есть положительные примеры объектов, полностью 
созданных с применением BIM-технологий. К ним отно-
сятся башня «Исеть» в Екатеринбурге, Ледовый дворец 
«Шайба» в Сочи, объекты Москва-Сити. К сожалению, 
это — не российские разработки, названные объекты 
созданы с привлечением иностранных компаний.

В Челябинске, при поддержке Правительства Челя-
бинской области Челябинским межрегиональным Со-
юзом строителей и Союзом строительных компаний 
Урала и Сибири создана экспериментальная площад-
ка по внедрению BIM-технологий в проектирование и 
строительство. Мы участвуем в этой работе, у нас созда-
на BIM-команда. Совместно с ЮУрГУ и Союзом строи-
телей проводим различные опытно-экспериментальные 
работы, и понимаем, то, что мы делаем, это — экспе-
римент. Почему мы проводим этот эксперимент? Мы 
хотим, чтобы был создан программный продукт, воз-
можно и в Челябинске, возможно в другом регионе, ко-
торый позволит совмещать в автоматическом режиме 
идеальную модель с фактически построенной моделью, 
и все отклонения программа будет выдавать автомати-
чески

На одном из рабочих совещаний в Союзе строителей 
перед нами была поставлена задача проведения экспе-
римента по автоматизированному контролю геометри-
ческих параметров. Предстояло найти тех инвесторов, 
те компании, которые готовы участвовать в этом экспе-
рименте. Одним из тех, кто отозвался, стала компания 
«Торговый дом «БОВИД», известная своими нестан-
дартными объектами, которые украшают город Челя-
бинск, инновационными подходами, направленными на 
безопасность и качество зданий. 

Было решено создать параметрическую модель объ-
екта для отдыха и туризма на етрритории комплекса 
«Березка» в Челябинске, которую наша компания раз-
работана в программе Revit. Эта программа позволя-
ет «резать» модель по вертикали и горизонтали, если 
правильно заданы все атрибуты, выделяя отдельный 
атрибут, мы можем автоматически посчитать все необ-
ходимые для дальнейших целей элементы. Необходимо 
было провести автоматизированный контроль гори-
зонтальности опалубки, установки деревянных ферм, 
витражной системы. Для этого применили цифровой 
тахиометр со спектром, с помощью которого на всех 
элементах была выполнена исполнительная съемка, бла-
годаря тахиометру мы смогли результаты съемок ин-
тегрировать в модель, сравнить облако точек и посмо-
треть, какие получились отклонения. 

При строительстве здания отрабатывались первые 
этапы внедрения автоматизированного строительного 
контроля для последующего составления методик по 
проведению автоматизированного строительного кон-
троля. В ходе строительства было поставлено три за-
дачи: контроль установки опалубки, контроль монтажа 
ферм и светопрозрачных конструкций. В результате мы 
произвели сравнение полученного облака точек с про-
ектной моделью. Иначе говоря, выполнили наложение 
результатов телеометрической съемки на параметриче-
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скую модель для определения отклонения объекта стро-
ительства от модели.

Правда, в этом случае, о полностью автоматизиро-
ванном контроле, речь не идет, мы используем и руч-
ной способ работы: совмещение, наложение результатов 
съемки и сравнение с моделью происходит ручным спо-
собом. На сегодняшний день, если говорить о данном 
объекте, мы занимаемся визуальным планированием 
строительства. 

Сегодня можно говорить не только о создании BIM 
-модели всего здания. Существует такое понятие, как 
«исследовательская информационная модель». Ее суть 
заключается в том, чтобы взять элемент строящегося 
или построенного здания, не запроектированного по 
BIM-технологям, и создать параметрическую панель с 
параметрами всех конструкций, получив, таким обра-
зом, исследовательскую модель. 

Такая работа была проведена на объекте «Король-
Плаза» в Челябинске, застройщиком которого являет-
ся инжиниринговая компания «Пионер». В ходе стро-
ительства мы выполнили исследовательскую модель 
этажа, о чем подобно расскажет в своем докладе доктор 
технических наук Борис Суховилов.

Применение BIM-технологий дает большие преиму-
щества при проведении капитального ремонта, модер-
низации промышленных предприятий. Данная техно-
логия помогает нам в работе над большим и сложным 
объектом компании РМК — реконструкция и модер-
низация завода «Карабашмедь». К сожалению, у нас 
нет лазерного 3D сканера, и модель данного завода мы 
«поднимаем» вручную, на это ушло около трех месяцев. 
Нашими геодезистами была сделана съемка всего участ-
ка, она была оцифрована и передана нам. На основа-
нии этой съемки была «поднята» модель и при помощи 
3D сканера выполнена модель генерального плана пред-
приятия. Дальше были смоделированы все здания и га-
лереи. 

Приведу пример явного преимущества BIM-техноло-
гии при проектировании и дальнейшем строительстве. 
На этом заводе, после того, как мы создали цифровую 
модель предприятия, занимаемся еще и проектирова-
нием ливневой канализации. Она сильно увязана с вер-
тикальной планировкой, и заказчиком в мае было пред-
ложено пять вариантов такой планировки, на которые 
надо было разработать пять вариантов ливневой кана-
лизации в короткие сроки. Если бы наши специалисты 
выполняли эту работу обычным способом, на это ушло 
бы полгода. Мы сделали эту работу за месяц, успели 
подготовить документацию для тендера и подрядчики в 
июле зашли на объект. В данном случае представлена не 
параметрическая модель, а модель 3D. 

На сегодняшний день наша компания внедряет BIM-
технологии на объектах горно-промышленной отрасли. 
На одном из них выполняем проект конвейера транс-
портировки руды полностью в программе — параме-
трическая модель со всеми разделами. 

Технология информационного моделирования дает 
возможность проводить научные исследования, экспе-
рименты, практически по всем вопросам, связанным с 
планировкой, конструированием, внутренним благо-
устройством, энергопотреблением. Иногда для этих це-
лей создается не модель конкретно проектируемого или 
существующего объекта в целом, а отдельная компью-
терная конструкция в нужной степени имитирующая 
исследуемую ситуацию. 

Отдельно остановлюсь на том, что внедрение BIM-
технологии, надо начинать с учебных заведений Явля-
ясь преподавателем строительного факультета, знакома 
с его образовательной программой, которую спускает 

Министерство образования. Она идет вразрез с тем, что 
на практике происходит в строительстве. мы бы с радо-
стью поучаствовали с вами в разработке предложения 
для Министерства образования по формированию об-
разовательных программ с учетом требований времени. 

екатерина пануРоВа, 
заместитель директора 

НИИПСК им. Мельникова, г. Москва

Тематика моего выступления несколько 
отличается от заявленной темы круглого 
стола. Но, она важна и актуальна. Реализа-
ция информационных технологий невоз-
можна без наличия специалистов в этой от-
расли. 

Хочу напомнить про параметрический 
подход к нормированию, который исполь-
зуется во многих развитых странах, получил импульс 
к развитию и в нашей стране. Но нормативным доку-
ментам, разработанным в этой сфере, нужно подспорье, 
пособия, рекомендации, инструкции, которые будут 
использоваться специалистами в практической работе. 
Нормы должны изучаться, развиваться, в соответствии 
с инновациями в строительстве.

В подготовке специалистов существует два аспекта. 
С одной стороны мы хотим иметь специалистов вы-
сокого класса разного профиля, с другой стороны — 
специалистов знающих и применяющих нормативную 
документацию. Мы в рамках конференции активно 
обсуждали разработанный ССК УрСиб стандарт «Ор-
ганизация строительства», одно из преимуществ ко-
торого — им могут пользоваться мастера и прорабы, 
начальники участков, он должен стать руководством к 
действию. Это помогает найти пути решения практиче-
ских проблем, чтобы в итоге получить безопасную стро-
ительную продукцию. 

Мы должны развивать обучение кадрового потенци-
ала, которое невозможно без знаний нормативных до-
кументов. По данным исследований нашего института, 
положение дел с кадровым потенциалом у нас не очень 
хорошее, нарушена преемственность кадров. Для того, 
чтобы улучшить ситуацию, нашим институтом с 2011 
года проводятся постоянные образовательные семина-
ры, на которых опытные специалисты передают свои 
знания и опыт молодому поколению. 

Наше предложение в адрес Минстроя России — соз-
дать программу разработки методических пособий, 
рекомендаций, инструкций по разным направлениям 
строительной деятельности, и включить ее в программу 
стандартизации. Эти документы станут фундаментом, 
подспорьем для нормативных документов, к ним мож-
но будет обратиться любому молодому человеку и про-
яснить возникшую ситуацию, с ее помощью он может 
развиваться дальше, в том числе и по информационным 
технологиям. Это могут быть наборы технологических 
карт и решений. Наш НИИ может организовать по по-
лученным материалам обучение в форме семинаров и 
создать обучающую программу, базирующуюся на паке-
те документов. Работе с документами на строительной 
площадке, надо учить, в том числе, и специалистов над-
зорных органов. 

В этом году мы разработали пакет документов по ти-
повым решениям для проектировщиков, с учетом но-
вых технологий и материалов и было бы логичным, на 
наш взгляд, чтобы Минстрой своим приказом или рас-
поряжением сделал их рекомендательными к примене-
нию. Институт подал заявку в Минстрой на проведение 
научно-исследовательских работ по разработке пособий 
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по проектированию тонкостенных конструкций, кото-
рые будут примером расчета для специалистов и других 
пособий. Специалисты института участвуют в разра-
ботке Сводов правил по ограждающим конструкциям 
сэндвич-панелей и других нормативных документов. 

Минстрой должен понимать, что кроме разработки 
пакета нормативных документов нужны и вспомогатель-
ные материалы, и кадровый потенциал. В ближайшее 
время будет согласовываться программа по разработке 
таких документов и проведению семинаров с участием 
разработчиков, хотелось бы получить предложения по е 
формированию и от участников круглого стола. 

В выступлениях, прозвучавших на конференции, ча-
сто упоминался параметрический метод. Наши Своды 
правил ближе к диктующему методу, параметрический 
метод предполагает не конкретные нормы и требова-
ния, а диапазон, в рамках которого можно принимать 
безопасное решение. Это позволяет найти середину 
между безопасностью строительства и его экономикой.

Allplan — BIM made in Germany —Allcheck — 
экспертная система контроля BIM моделей 

и проектных решений
Максим ДаРиЧ, 

заместитель генерального директора 
ООО «Албау Софтвер»

При помощи Allplan Precast — BIM-системы из Гер-
мании, современные заводы ЖБК и заводы КПД могут 
выходить на новые рынки не только за счет выпуска 
типовых проектов либо каталожных изделий, но и за 
счет комплектов индивидуальных изделий под индиви-
дуальные архитектурные проекты. Это становится воз-
можным за счет быстрой модификации производимых 
изделий и тесного интегрирования производства с про-
ектированием. 

Allplan Precast — специализированная программная 
система для проектирования индивидуальных сборных 
железобетонных изделий, с возможностью управления 
производством, логистикой и экономикой по СНиП/
ГОСТ, со связью со сметными системами СНГ (АВС, 
Гранд и др.), системами календарного планирования 
(MS Project и др.), и 1С. 

Allplan Precast поддерживает с высокой степенью ав-
томатизации проектирование изделий под большинство 
известных индустриальных строительных систем — 
КПД/каркас, массивные/утепленные изделия/пустотка, 
и т. д. Тесное взаимодействие с поставщиками оборудо-
вания и наличие мастер-компьютеров производствен-
ных линий гарантируют учет особенностей производ-
ства при проектировании изделий, беспроблемный 
поток данных от проектирования к производству, и 
снижение времени простоев оборудования. Сильная 
сторона Allplan Precast — техническая поддержка в СНГ,  
специалистами, знающими проектирование сборного 
железобетона, на русском языке, обширный референт-
ный лист, и практика интеграции в существующие IT-
системы клиента (например, ERP), при необходимости.

Единый источник данных BIM-технологий должен 
быть корректным! С информационной модели с ошиб-
ками, без нужных описаний или степени детализации, 
не получишь корректных чертежей, спецификаций, сто-
имости и календарного плана. Особенно важна авто-
матизированная проверка модели, когда BIM-моделью 
одного специалиста пользуются другие.

Отечественная разработка — экспертная система 
Allcheck — создана в Allbau Software для проверки кор-

ректности проектов, которые были выполнены в Allplan 
или импортированы из другой BIM-системы. Проверки 
могут быть, как на соответствие СНиП, так и на соответ-
ствие модели BIM регламенту. Около сотни разнообраз-
ных проверок (прежде всего разделов АР, КЖ, КЖИ), 
сформулированных по принципам искусственного ин-
теллекта — в виде правил в универсальной оболочке, 
допускают настройку пользователем. Данные берутся 
с информационной модели строительного объекта, ре-
зультаты показываются на ней же, либо передаются кол-
легам по проектированию. Имеется обширная библиоте-
ка геометрических функций и генераторов фактов.

Выполнение АСК (автоматизированного 
строительного контроля) 

фотограмметрическим методом

борис Суховилов, 
д. т. н., заведующий кафедрой информационных 

технологий в экономике Высшей школы экономи-
ки и управления, Южно-Уральский государствен-

ный университет (НИУ),

В процессе внедрения технологий ин-
формационного моделирования (ТИМ) в 
области промышленного и гражданского 
строительства, возникают задачи контроля 
геометрических параметров строительных 
конструкций. Для решения этих задач на ка-
федре информационных технологий в эко-
номике ЮУрГУ разрабатывается фотограмметрическая 
система (ФС) измерения координат пространственных 
конструкций, контрольные точки которых оснащены 
круговыми световозвращающими мишенями.

Работа ФС состоит в следующем:
■ в назначенных точках измеряемого объекта разме-

щают световозвращающие круговые мишени, центры ко-
торых должны совпадать с контролируемыми точками; 

■ на объекте (или вблизи него) размещают кодовые 
марки, предназначенные для определения положений 
камеры ФС; 

■ на объекте (или вблизи него) размещают масштаб-
ную линейку;

■ объект фотографируется «с руки» цифровой каме-
рой, настроенной для работы в составе ФС;

■ пространственные координаты контролируемых 
точек определяются при компьютерной постобработке 
снимков, на которых идентифицируются круговые ми-
шени и измеряются координаты их центров на сенсоре 
цифровой камеры.

Приборный состав ФС: цифровая камера; круговые 
световозвращающие мишени, кодовые марки, масштаб-
ная линейка; фотограмметрический построитель вер-
тикали.

Программное обеспечение включает первичную об-
работку данных каждого снимка и финальную обработ-
ку всей совокупности снимков.

Задачи первичной обработки:
■ измерение центров круговых мишеней;
■ измерение и идентификация кодовых марок;
■ определение масштабных линеек.
Задачи финальной обработки:
■ идентификация круговых мишеней;
■ триангуляция круговых мишеней с отсевом лож-

ных соответствий;
■ автокалибровка параметров цифровой камеры, вы-

числение пространственных координат и векторов нор-
малей центров круговых мишеней по всем снимкам;
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Фотограмметрическая система для 
бесконтактного определения 
координат пространственных объектов

Суховилов Б.М, д. т. н., с. н. с., заведующий кафедрой информационных 
технологий в экономике Высшей школы экономики и управления,
Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)
г. Челябинск, Российская Федерация

sukhovilovbm@susu.ru

В процессе внедрения технологий информационного 
моделирования (ТИМ) в области промышленного и 
гражданского строительства, возникают задачи 
контроля геометрических параметров строительных 
конструкций. 
Для решения этих задач на кафедре информационных 
технологий в экономике ЮУрГУ разрабатывается 
фотограмметрическая система (ФС) измерения 
координат пространственных конструкций, 
контрольные точки которых оснащены круговыми 
световозвращающими мишенями. 

в назначенных точках измеряемого объекта размещают 
световозвращающие круговые мишени, центры которых должны 
совпадать с контролируемыми точками;

на объекте (или вблизи него) размещают кодовые марки, 
предназначенные для определения положения камеры ФС и 
идентификации круговых мишеней;

на объекте (или вблизи него) размещают масштабную линейку;

объект фотографируется «с руки» цифровой камерой, настроенной 
для работы в составе ФС;

пространственные координаты контролируемых точек 
определяются при компьютерной постобработке снимков, на 
которых идентифицируются круговые мишени и измеряются 
координаты их центров на сенсоре цифровой камеры.

Кодовая марка (code mark) − 
важная составляющая 
разработанной 
фотограмметрической системы 
(ФС) для высокоточных 
бесконтактных измерений 3D-
координат пространственных 
объектов.

■ решение прикладных задач строительного конт-
роля.

Проведены тестовые испытания ФС. Обработаны ре-
зультаты 67 фотограмметрических сессий в различных 
условиях, c естественным и искусственным освещени-
ем. Из них: 7 вне помещения; 9 с применением серти-
фицированных эталонов (концевых мер). Выборочные 
среднеквадратические отклонения ФС по координатам 
объекта с линейными размерами около 10 метров со-
ставили ~0,2 мм. Проведена оценка отклонений коор-

динат (вычисленных фотограмметрическим способом) 
контрольных точек строящегося объекта от чертежных 
(модельных) координат точек его 3D модели.

Выводы. Разработан прототип фотограмметри-
ческой системы, позволяющий в автоматическом ре-
жиме: 

■ измерять пространственные координаты контроль-
ных точек объектов строительства;

■ оценивать отклонения координат контрольных то-
чек от их модельных значений.
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Цифровая камера (NikonD810, с объективом Nikkor
20mm f/1.8GED);

Калибровочный макет цифровой камеры;

Круговые световозвращающие мишени;

Кодовые марки;

Масштабная линейка;

Фотограмметрический построитель вертикали

Цифровая камера (NikonD810, 
с объективом Nikkor 20mm 
f/1.8GED)

Фотограмметрический 
построитель вертикали

Калибровочный 
макет цифровой 
камеры

Круговые 
световозвращающие
мишени

Кодовые 
марки

Масштабная 
линейка

Первичная обработка (сбор данных по снимкам)

Финальная обработка всей совокупности 
снимков

Выделение круговых 
мишеней

Выделение кодовых марок

Определение масштабных 
линеек

Исходный снимок

Снимок  программно 
осветлен, выделены 
круговые мишени.
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Идентификация круговых мишеней (поиск 
соответствующих точек на снимках)

Триангуляция круговых мишеней с отсевом 
ложных соответствий по парам снимков

Автокалибровка внутренних и внешних 
параметров цифровой камеры, вычисление 
3D-координат и векторов нормалей центров 
круговых мишеней по всем снимкам

Обработаны результаты 67 фотограмметрических 
сессий в различных условиях, c естественным и 
искусственным освещением. 
Из них:

7 вне помещения

9 с применением сертифицированных 
эталонов (концевых мер)

Использование в качестве эталона сертифицированных концевых мер
3000мм и 1000мм. СКО погрешности измерения 3000 мм концевой меры составила ~10 мкм

Эксперимент моделировал измерение крупногабаритного объекта длиной около 10 м. 
Расстояние между контрольными точками оценивалось с помощью лазерного дальномера Leica DISTO A8 : 
погрешность измерения до 30 метров (два стандартных отклонения) – 1,5мм, работающего в режиме 
непрерывного измерения. После выполнения серии измерений дальномером было получено значение 
расстояния между контрольными точками в диапазоне 10231 – 10232 мм. С помощью фотограмметрической 
системы была выполнена серия из 74 снимков. Съёмка выполнялась «с руки», с расстояния около 3 м от 
объекта, под разными углами. Часть снимков выполнена стоя на полу, другая часть – со стремянки.
После обработки серии снимков фотограмметрической системой получено значение расстояния между 
контрольными точками 10231,31 мм.

контрольные точки

3D модель объекта в формате dwg (предоставлена фирмой «Информа»)

Выделены кодовые 
марки, определены 
идентификаторы 
кодовых марок и 
системы координат, 
связанные с каждой 
кодовой маркой. 

Линейка определяет масштаб 3D модели. Линейка представляет собой рейку, на краях  
которой находятся группы из 3-х круговых мишеней и кодовые марки. Расстояния 
между всеми круговыми мишенями известны (заранее измерены с большой 
точностью).
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Съемка объекта:  снимки с перекрытием

Съемка объекта:  снимки с перекрытием

Съемка объекта:  снимки с перекрытием

Съемка объекта:  снимки с перекрытием

Вычисленные координаты точек загружены в 3D модель

Вычисленные координаты точек загружены в 3D модель

Измерено отклонение координат 
чертежной (модельной) точки от 
координат точки, вычисленных 
фотограмметрическим способом

Используются масштабная 
линейка и построитель вертикали
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Точки на правой 
опоре

Точки на левой 
опоре

Построена 
базовая 
система 
координат

Измерен угол между направляющими 
векторами линий, соединяющих контрольные 
точки на левой опоре и на правой опоре 
(порядка 10 угл. мин.)

Измерены углы отклонения между 
направляющими векторами линий и 
вертикалью (порядка 50 угл. мин.)

Поверка 
фотограмметрической 
системы с помощью КИМ и 
эталонных концевых мер.

Концевая мера, оснащенная 
световозвращающей мишенью
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Мишени 26, 10 позиционируются на концевой мере 2400мм
Мишени 4, 6 позиционируются на концевой мере 1000мм

В процессе эксперимента было выполнено по пять серий измерений центров 
координат круговых мишеней с помощью ФС и КИМ. 

В каждой серии выполнялось от 15 до 20 снимков с различных ракурсов по периметру 
сцены эксперимента. В качестве примера результаты первой серии измерений 
представлены.

В каждой серии вычислялось соответствие номеров точек (центров координат 
круговых мишеней) измеренных КИМ, с номерами точек, измеренных ФС. 
Определение соответствия точек выполняется программно и основано на 
совмещении вершин многогранника, построенного на облаке точек измеренных КИМ, 
с подходящими вершинами многогранника из облака точек, измеренных ФС. 
Программа позволяет распознать и исключить помехи в облаке точек ФС.

В каждой серии вычислялось взаимное расположения систем координат КИМ и ФС, по 
разработанной программе, основанной на минимизации СКО координат опорных 
точек, измеренных КИМ от координат точек, измеренных ФС. Первые по порядку 20 
из 31 мишени, измеренные КИМ, были выбраны в качестве опорных.

Зная взаимное положение систем координат КИМ и ФС для каждой 
экспериментальной серии, выполняется пересчет оставшихся 31 – 20 = 11 точек из 
системы координат ФС в систему координат КИМ. Всего в 5-ти сериях используется 
(пересчитывается) m = 55 точек.

По m = 55 точкам вычисляем вектора разностей координат x, y, z, измеренных КИМ и 
координат x, y, z, измеренных ФС. По векторам разностей по каждой координате x, y, z
вычисляем выборочные среднеквадратические отклонения (СКО) σx, σy, σz
указанных разностей координат. 

Поскольку КИМ и ФС одновременно пытаются оценить некоторые истинные 
координаты точек, а случайные погрешности измерений КИМ и ФС независимы, 
каждое выборочное СКО может быть представлено формулой (для примера возьмем 
СКО σx):

Суммарное среднеквадратическое  отклонение координат, полученных от КИМ и 
ФС ( X, Y, Z соответственно), мм

sko =

0.1697       0.2466        0.1987

Если принять «реалистичный сценарий» (равный вклад ФС и КИМ), то СКО ФС:

sko_fs =

0.1200        0.1744       0.1405

Максимальная  невязка между координатами, полученными от ФС и КИМ:

0.4575        0.6033         0.5010

Разработан прототип фотограмметрической системы, 
позволяющий:

в автоматическом режиме измерять 3D координаты  
контрольных точек, расположенных на 
пространственных конструкциях  строительных 
объектов;

оценивать отклонения координат контрольных точек  от 
их модельных значений.
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В городе Челябинске 26—27 октября состоялась 
IV Международная конференция «Техническое регули-
рование в строительстве». Как показал опыт работы, 
прошедшие, с 2013 года конференции, зарекомендовали 
себя как масштабная площадка для диалога професси-
оналов России и стран СНГ по вопросам технического 
регулирования и инновационного развития строитель-
ной отрасли. В программу конференции в 2016 году тра-
диционно включены самые актуальные вопросы данной 
сферы, темы, ставшие ключевыми в повестке Государ-
ственного совета Российской Федерации «О развитии 
строительного комплекса и совершенствовании градо-
строительной деятельности в Российской Федерации», 
состоявшегося 17 мая 2016 года.

Мероприятие организовано Правительством Челя-
бинской области при поддержке Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, Национального объединения 
строителей, Российского Союза строителей. 

В рамках работы IV Международной конференции 
«Техническое регулирование в строительстве» прошло 
Межгосударственное совещание по техническому регу-
лированию стран — членов ЕАЭС. 

В конференции приняли участие представители го-
сударственных органов власти Российской Федерации, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, органов исполни-
тельной субъектов РФ, более 300 представителей изы-
скательских, проектных и строительных организаций, 
саморегулируемых организаций и их объединений. 

В рамках программы конференции обсуждались во-
просы совершенствования системы технического ре-
гулирования в проектно-строительном комплексе и 
инновационного развития строительной отрасли, в со-
ответствии с поручениями Президента России, актуа-
лизации технических нор и системы нормативных до-
кументов, стандартов саморегулируемых организаций 
с привлечением Национальных объединений, вопросы 
развития государственной и негосударственной экспер-
тизы.

Профессиональное сообщество строителей отмечает 
активизацию политики руководства Минстроя России 
в вопросе технического регулирования в строительстве.

участники конференции уверены, что традицион-
ное проведение международной конференции «Тех-
ническое регулирование в строительстве» будет спо-
собствовать:

— выработке инновационной стратегии и формиро-
ванию единой политики в сфере технического регули-
рования строительства, как в РФ, так и в странах, вхо-
дящих в ЕАЭС;

— участию строительного сообщества, его обще-
ственных организаций в работе по созданию и актуали-
зации нормативных актов;

— продвижению, достижений научно-технического 
прогресса в строительстве, , 

практика взаимодействия профессионального со-
общества и органов власти в режиме рабочего диалога 
и взаимных консультаций приводит к положительных 
результатам в сфере развития и совершен ствования 
сферы технического регулирования в строительстве:

Минстроем России проводится широкий спектр ра-
бот в области технического нормирования в строитель-

стве. Вектором, определяющим эту работу стали меры, 
разработанные в 2015—2016 гг. Минстроем России, по 
консолидации и актуализации технических норм, соз-
данию норм нового поколения на основе новейших тех-
нологических решений и применения инновационных 
материалов. Это нашло отражение в поручениях Пре-
зидента РФ по результатам Государственного совета по 
вопросам строительства, прошедшего в мае 2016 г., в 
реализованных изменениях в нормативные правовые 
акты РФ (в том числе Градостроительный кодекс РФ), 
в «дорожных картах» (в том числе по вопросам повы-
шения уровня энергоэффективности), ведомственных 
приказах, организационных решениях. 

Укрепляется научная база технического регулиро-
вания в строительстве, повышается статус стандартов 
саморегулируемых организаций и стандартов на про-
цессы выполнения работ Национальных объединений.

 Приоритетной задачей является разработка единой 
для всех государств — участников ЕАЭС доказательной 
базы ТР ЕАЭС — межгосударственных стандартов и 
межгосударственных строительных норм, необходимых 
для полноценного применения ТР ЕАЭС, что в дальней-
шем будет способствовать созданию безбарьерной сре-
ды в сфере экспорта продукции и услуг в строительстве.

Выработан ряд совместных решений по межгосудар-
ственной стандартизации строительных материалов и 
изделий. Российской и белорусской сторонами принято 
совместное решение о создании единого в рамках СНГ 
МТК «Строительство» с одновременным преобразова-
нием ранее созданного МТК 540 «Строительные мате-
риалы и изделия» в подкомитет «Строительные матери-
алы и изделия».

В том числе, отмечено:
Отсутствует четкое разграничение полномочий в 

области государственного контроля и надзора в сфере 
строительства на федеральном и нижестоящем уров-
нях, между федеральными контрольно-надзорными ор-
ганами.

Требует детального рассмотрения на межгосудар-
ственном уровне различие в подходах и формах оценки 
соответствия продукции. 

В области технического регулирования отсутствует 
единая система, что нашло отражение в создании раз-
личными ведомствами дублирующих норм.

Сфера ценообразования не включена в единую си-
стему нормирования, как это было ранее, когда сметное 
нормирование было четвёртым разделом системы нор-
мативных документов в строительстве.

В вопросах энергоэффективности зданий, при акту-
ализации Свода правил «Теплозащита зданий» необ-
ходимо исключить показатель воздухопроницаемости, 
как показатель, подтверждающий энергоэффективность 
зданий.

Отсутствует системность нормирования производ-
ственной части строительства.

Необходима системная актуализация ранее разрабо-
танных и утвержденных Национальным объединением 
строителей производственных стандартов и продолже-
ние разработки стандартов на процессы выполнения 
работ в строительстве в увязке с общероссийскими 
классификаторами видов работ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Международной конференции 

«Техническое регулирование в строительстве»
(Челябинск, 26—27 октября 2016 г.)
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Одним из сложных остаётся вопрос параметрическо-
го нормирования при разработке проектной документа-
ции. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений» в статье 15 регламентирует, что при отсутствии 
нормативного обеспечения, достаточным решением для 
включения в состав проектной документации является 
применение пяти совместных или отдельных параметров, 

Но в связи с отсутствием правовой базы проектные ор-
ганизации не берут на себя ответственность за принятие 
гибких методов нормирования, а экспертные и надзорные 
органы просто не принимают решения, основываясь на 
отсутствие норм. Данное положение мешает продвиже-
нию инновационных технологий и технических решений 
в строительстве. Как пример, технические свидетельства, 
утверждённые Минстроем РФ, дают возможность приме-
нять инновационные материалы, технологии. Однако это 
не отражено в законодательстве о техническом регулиро-
вании, как пример гибкого нормирования. 

Необходим такой документ, который бы позволил 
внедрить в строительство гибкое нормирование, вне-
дрять в сферу проектирования и строительства иннова-
ционные решения, не дожидаясь включения их в норма-
тивную базу.

Отмечен недостаточный уровень готовности уполно-
моченных организаций по проведению государствен-
ной экспертизы в субъектах Российской Федерации к 
оказанию государственных услуг в электронном виде.

К сожалению, как показывает опыт, наличие заключе-
ния государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) 
недостаточно для вывода о безопасности воздействия 
объекта капитального строительства и реконструкции 
на окружающую среду на стадиях строительства и экс-
плуатации. Нередки случаи, когда при наличии поло-
жительного заключения ГЭЭ проектная документация 
получает отрицательное заключение государственной 
экспертизы именно в результате недоработок раздела 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
или некачественно выполненных результатов инженер-
но-экологических изысканий.

В области развития технологий информационного 
моделирования (ТИМ) Минстроем России принято 
положительное решение по оптимизации «дорожной 
карты» с корректировкой сроков по ее внедрению. Но 
в её развитие должны быть полнее сформатированы 
позиции проекта ТИМ, его разделов на стадии строи-
тельства и эксплуатации. Проект ТИМ должен иметь 
практическую ценность для жизненного цикла здания, 
чтобы на его основе можно было не только принимать 
управленческие решения, но и организационно-тех-
нические и конструктивные решения на строительной 
площадке, осуществлять приёмочные функции и вести 
контроль качества, в том числе и на удалённом рассто-
янии с помощью автоматизированного строительного 
контроля.

В системе формирования библиотеки экономически 
эффективных проектов повторного применения не хва-
тает раздела о применении проектов с делением их на 
классы энергоэффективности, которые бы давали заказ-
чику данную информацию при выборе объекта для его 
применения на данной территории. 

на основе состоявшегося обсуждения и выводов, 
изложенных в параграфах резолюции, участники 
конференции пРеДлагаЮТ: 

1. Отметить положительные результаты и тенденции 
в политике Минстроя России по развитию технического 
регулирования в строительной отрасли. 

2. Оценить вклад международных конференций «Тех-
ническое регулирование в строительстве», в том чис-

ле конференции, проведенной 26—27 октября 2016 г., 
в развитие строительной отрасли, в частности, в сфере 
технического регулирования.

3. Предложить странам — членам ЕАЭС создание 
Межгосударственной экспертно-аналитической груп-
пы, которая выработает соответствующую «дорожную 
карту» по принятию Технического регламента ЕАЭС «О 
безопасности зданий и сооружений, строительных ма-
териалов и изделий» и соответствующий перечень до-
кументов.

4. Одобрить совместное обращение в адрес Межго-
сударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (МГС) с предложением о создании, в 
рамках СНГ, межгосударственного технического коми-
тета (МТК) «Строительство» в целях развития эффек-
тивного межгосударственного механизма координации 
разработки и согласования межгосударственных стан-
дартов в области строительства».

5. Считать целесообразным подготовить и представить 
в ЕЭК дополнение в приложение 9 к Договору о ЕАЭС, 
предусматривающее особенности технического регули-
рования в области обеспечения безопасности зданий и 
сооружений с применением на обязательной основе меж-
государственных строительных норм и на добровольной 
основе межгосударственных строительных правил; 

6. Минстрою России рассмотреть возможность:
— более активного вовлечения в работу международ-

ной конференции представителей государственных ор-
ганов и национальных отраслевых объединений, стран 
участниц ЕАЭС, участвующих в строительстве;

— включения в систему нормативных документов в 
строительстве разделов ценообразования и стандартов 
Национальных объединений СРО и развития федераль-
ных норм на региональном уровне;

— предусмотреть в нормативных документах или 
других решениях развитие гибкого нормирования, спо-
собствующего применению передовых инновационных 
решений в строительстве;

— предусмотреть при включении в библиотеку про-
ектов для повторного применения показатель класса 
энергоэффективности;

— рассмотреть предложенную НОПРИЗ Концепцию 
технического нормирования;

— выпустить стандарты в области реализации ТИМ, 
имеющие практическое значение в ходе строительства в 
части технического применения, автоматизированного 
строительного контроля, государственного строитель-
ного надзора и авторского контроля, приёмочного кон-
троля всего жизненного цикла;

— в законодательных актах сформировать четкое 
разграничение полномочий в области государственного 
контроля и надзора сфере строительства на федераль-
ном и нижестоящем уровнях, а также между федераль-
ными контрольно-надзорными органами;

— предусмотреть проведение V Международной 
конференции «Техническое регулирование в строитель-
стве» в мае 2017 года.

НОСТРОЙ и НОПРИЗ:
— рассмотреть предложения конференции и принять 

решения, выработанные конференцией в своей работе. 
Участниками подписание Резолюции поручено Орг-

комитету конференции:

Президент Челябинского межрегионального 
Союза строителей

а. и. абаимов
Генеральный директор Союза 

строительных компаний Урала и Сибири
Ю. В. Десятков
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