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Особенности технического регулирования в строительстве 

 

Здания и сооружения – продукция, отличающаяся от 

серийно выпускаемой: 

- большое количество 

скрытых работ требует 

проведения оценки 

соответствия на всех 

стадиях жизненного 

цикла зданий и 

сооружений 

- здания и сооружения 

не перемещается во 

времени и 

пространстве 

- невозможность 

проведения испытаний 

на завершенных 

строительством 

зданиях и сооружениях 

- будучи привязанными  

к конкретному участку 

земли (территории) 

проекты даже 

многоразового 

применения становятся 

индивидуальными 

_-- длительный срок существования требует 

прогнозирования потенциальной накапливающейся 

опасности нанесения ущерба и установления 

соответствующих требований на всех стадиях 

жизненного цикла 



Технические регламенты ЕАЭС в области строительства 

В соответствии с Единым перечнем продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, 

утвержденным Решением Комиссии ТС от 28 января 2011 г. № 526, в ЕАЭС 

приняты и действуют технические регламенты в сфере строительства: 

 ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» (Решение Комиссии ТС от 15 июля 2011 г. № 710);  

 ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» (Решение Комиссии ТС от 15 июля 2011 г. № 710); 

 ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (Решение Комиссии 

ТС от 18 октября 2011 г. № 827). 

 ТР ЕАЭС «О требованиях к магистральным трубопроводам для 

транспортирования жидких и газообразных углеводородов» (решение Совета 

ЕАЭС от 24.12.2020, вступление в силу 1 июля 2021 года). 

 В соответствии с Решением Совета ЕЭК от 23.04.2021 № 57 

запланирована разработка ТР «О безопасности строительных 

материалов и изделий» (разработчик – РФ, срок представления IV 

квартал 2022г.). 

 Планом предусмотрена разработка ТР ЕАЭС «О безопасности зданий 

и сооружений (разработчик – РФ, срок представления – по решению 

Совета ЕЭК). 

 



Технические регламенты РФ в области 

строительства 

 ТР о безопасности зданий и сооружений» (принят 

федеральным законом от  30.12.09 № 384-ФЗ) 

 ТР о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления (утв. постановлением Правительства 

РФ от 29 октября 2010 г. N 870) 

 ТР  о безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта (утв. постановлением Правительства РФ от 

12 августа 2010 г. N 623) 

 ТР о безопасности объектов морского транспорта 

(утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа 

2010 г. N 620) 

 ТР  о требованиях пожарной безопасности (принят 

федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).   

 



Реализация особенностей технического регулирования в 

строительстве в законодательных и нормативных правовых актах 

 

ФЗ «О техническом 

регулировании» 

от  27.12.02 № 184-ФЗ 
 

Применение стандартов 

организаций для оценки 

соответствия требований 

технических регламентов 

(статья 16.1 ФЗ-255 от 21.07.2011 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

от  30.12.09 № 384-ФЗ 

Постановления  

Правительства РФ 

от 04.07.2020 №  985 и 

от 28.05.2021 № 815 
 

 

Перечень ГОСТ и СП, 

обязательных к 

применению для 

соблюдения требований ТР 

«О безопасности зданий и 

сооружений» 
ППРФ 1521-2014 (4 ГОСТ и 72 СП, 

10.000 требований ) 

ППРФ 985-2020 (4 ГОСТ 74 СП, 

сокращен на более чем 3.000 

требований) действует до 

31.08.2021 

ППРФ от 28.05.2021 № 815, 

вступает в силу с 01.09.2021 и 

будет действовать до 01.09.2027 

(4 ГОСТ и 65 СП, сокращен на 254 

требования ) 

 

 

Приказ Росстандарта 

от 02.04.2020г. № 687 

 

Перечень добровольного 

применения,  обеспечивающих 

соблюдение требований ТР «О 

безопасности зданий и 

сооружений» 
Приказ 831-2019 (135 ГОСТ и 148 СП) 

 

Приказ 687-2020 (115 ГОСТ, 48 ГОСТ Р, 

371 СП, в т.ч. неактуализ.старые СП)  

 

Градостроительный Кодекс 

РФ 

от  24.12.04 № 191-ФЗ 

статьи 55.13 и 55.15 ГрК 

РФ 
 

Стандарты на процессы 

выполнения работ по 

инженерным изысканиям, 

подготовке проектной 

документации, строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденные 

соответствующим 

Национальным объединением 

саморегулируемых 

организаций 

 

Особенности технического 

регулирования в строительстве 

(статья 5.1 ФЗ-385 от 30.12.2009 



 

Проблемы технического регулирования и нормирования в 

строительстве 

  Снижение технического уровня разрабатываемых НТД: 2015-2017г.г. -  

изменения в 85 СП, актуализированных в 2010-2012г.г. 

 Закрытый и непрозрачный характер обсуждения проектов НТД 

 Дублирование требований документов по стандартизации 

 Дублирование ТК работ по стандартизации  

 Применение устаревших предписывающих методов технического 

нормирования 

 Отсутствие сформулированных принципов и подходов формирования 

(реорганизации) структуры и состава НТД в строительстве 

 Необоснованные постоянные концептуальные пересмотры системы НТД в 

строительстве: СНиП-СП-СН-СтрП-СП в сфере строительства-

согласованный СТО (за последние 12 лет) 

 Отсутствие принципов гармонизации национальных, международных и 

региональных (европейских) стандартов в области строительства 

 Конфликт интересов и монополия ФАУ ФЦС в области стандартизации и 

оценки технической пригодности не стандартизованных строительных 

материалов, изделий и технологий 

 



Действующие документы по стандартизации в 

области строительства  
 Всего около 10.000 документов 

 1124 национальных (межгосударственных) стандартов 

 368 сводов правил (СНиП) 

 235 стандартов НОСТРОЙ 

 Подлежат инвентаризации (переработка, идентификация 

статуса, учет при пересмотре СП и ГОСТ) более 100 видов НТД, 

действующих и не имеющих официальной отмены: 

 своды правил по проектированию, строительству и 

эксплуатации (СП), СН, СНиП, СТ СЭВ, ВН, ВНП, ВСН, ВНПБ, 

ВНТП, ВППБ, ВРД, ВСП, ВСТП, ВУП СНЭ, ВУПП, ВУТП, 

ГКИНП,  К, КТ, КТП, МГСН, НМ, НП, НТП, ОДМ, ОДН, ОНТП, 

ОР, ОСН, ОСН АПК, ОПКП АЭС, ПиНАЭ, ПРБ, РСН, РТМ, 

РМД, СО, СРП, СТН, ТК, ТР, ТСН, МСН, ОНД, ОРД, ПБ, ППБ, 

РНиП и т.д.  

 Должны были быть учтены при актуализации обязательных 

СНиП (в соответствии с техническим заданием 2010-2011г.г.) – 

100 СП, 16 ВСН, 182 ТСН, 45 СН, 24 РСН, 19 РДС и т.д 



Поручение Правительства РФ от 16 июня 2010 г. №ИШ-П9-4012 

и Минрегиона России о  включении  Еврокодов на альтернативной основе в 

доказательную базу «Технического регламента о безопасности  зданий и сооружений» 

Комплексная программа мероприятий по внедрению Еврокодов,  

предусматривает «пакетную» разработку сводов правил на основе Еврокодов  с 

национальными приложениями, их адаптацию на национальном уровне, а также 

внедрение новых программ обучения и модернизацию испытательной базы 

 Программа одобрена 

 02.12.2010  на 

совместном заседании Президиума 

коллегии Минрегиона России и 

Общественного Совета при 

Минрегионе России 

 

 Программа положена в 

 основу  Плана,  

 утвержденного в апреле 

2011г. министрами стран-членов 

Таможенного союза, отвечающими за 

строительство, в т.ч. Минрегионом 

России 

 

   Минрегионом России совместно с 

национальными объединениями строителей,  

изыскателей и проектировщиков 

в 2010-2012 г.г. переведено 56 Еврокодов 

разработано 55 Национальных приложений   

http://neive.by.ru/rossiia/flag.GIF


Система  Еврокодов: 10 групп (всего 58 Еврокодов) 

EN 1990 

EN 1991 

EN 1998 

EN 1992     EN 1993    EN 1994 

EN 1995     EN 1996    EN 1999  

EN 1997 

Безопасность, 

эксплуатационная пригодность 

и износостойкость конструкций 

(1 стандарт) 

 Воздействия на 

конструкции (10 стандартов) 

Проектирование различных 

конструкций (39 стандартов)   

Геотехническое и сейсмическое 

проектирование (8 стандартов) 



Протокол совещания по вопросу внедрения на территории РФ и 

одновременного применения Еврокодов, международных и зарубежных 

строительных норм и стандартов под председательством Министра 

строительства и ЖКХ РФ 

И.Э. Файзуллина от 23.06.2021 № 655-ПРМ-ИФ 

 Считать согласованной позицию о нецелесообразности одномоментного 

принятия Еврокодов в качестве альтернативной доказательной базы к ФЗ № 

384-ФЗ из-за отсутствия достаточных сведений об эффектах такого внедрения 

для строительной отрасли, потребности в перевооружении производств всех 

строительных материалов, наличия ограничений в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Европейскими организациями по стандартизации 

(CEN/CENELEC) и Росстандартом, не позволяющих свободное применение 

Еврокодов, в том числе в качестве основы для национальных документов по 

стандартизации, а также необходимости кардинального перестроения 

образовательных процессов для подготовки необходимого кадрового состава 

для применения Еврокодов в практике проектирования и строительства. 

 Минстрою России, ФАУ ФЦС совместно с РСПП организовать выработку 

подхода к разработке и внедрению механизма, позволяющего в качестве 

обоснования безопасности зданий и сооружений использовать зарубежные 

технологии и зарубежные нормы. 

 Согласиться с предложением профессионального сообщества проработать 

аспекты применения альтернативных зарубежных стандартов (например, 

Еврокодов, ASME/ASTM и др.) на пилотном объекте. 



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 

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 

СНиП 10-01-94 

Постановление Госстроя России от 17.05.1994г. № 18-38 

Системой нормативных документов в строительстве было 

предусмотрено исключение положений по организации, технологии 

и правилам производства работ из СНиП 



 Нормативная база разработки и применения стандартов на 

процессы выполнения работ по строительстве 

Часть 1 статьи 55.1 Градостроительного Кодекса РФ: Основными целями 

саморегулируемых организаций являются: 1) предупреждение причинения 

вреда…вследствие недостатков работ, которые …выполняются членами СРО; 2) 

повышение качества выполнения …строительства…  

Часть 2 статьи 55.1 Градостроительного Кодекса РФ: Содержанием деятельности СРО… 

является разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 

настоящего Кодекса, а также контроль за соблюдением членами такой СРО требований 

этих документов. 

Пункт 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного Кодекса РФ: Основными функциями 

Национальных объединений саморегулируемых организаций являются…разработка и 

утверждение стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, 

подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. 

Часть 9 статьи 55.5 Градостроительного Кодекса РФ:   …стандарты СРО…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 СРО. 

Статья 55.13 Градостроительного Кодекса РФ: СРО осуществляет 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 … 

утвержденных соответствующим Национальным объединением СРО. 



Программа разработки стандартов и рекомендации  НОСТРОЙ 

  

 

23 

 

 

64 

 

   

54 

 

   

74  

  

  

21 
 

 

  

Приняты 
Принято 236 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,  



Конкурсная  

ПРОЕКТ КОНТРАКТА НА 
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ  

 

включить в качестве одного из 
условий при строительстве 

исполнителю контракта 
руководствоваться стандартами 

СТО НОСТРОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

Требования к участнику конкурса 
- обязательность лица, 

осуществляющего строительство 
руководствоваться стандартами 

СТО НОСТРОЙ  

Стандарты  
СТО НОСТРОЙ  
на процессы 

выполнения работ, 
методы контроля 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Проект организации 

строительства (ПОС) в части 
установления требований к 

технологии работ 

ДОГОВОР НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
включает условие 
руководствоваться 

стандартами СТО НОСТРОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (44-ФЗ)  

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Проект производства работ 

(ППР) и технологические карты 
(ТК) в части конкретизации 

выполнения работ 

Акт 

проверки 



Порядок разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены 

сводов правил 

(утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 624) 

 СП разрабатывается в целях обеспечения соблюдения требований ТР 

 СП разрабатывается в соответствии с общими требованиями 

основополагающих стандартов к построению, изложению и оформлению 

документов по стандартизации 

 Росстандарт устанавливает порядок проведения экспертизы СП (приказ 

Росстандарта от 27.10.2016 № 1635) 

 Проект СП подлежит согласованию с заинтересованными ТК, область 

деятельности которых он затрагивает 

 Минпромторг России устанавливает порядок регистрации СП 

 Росстандарт организует опубликование, издание и распространение СП 

 Основания для отмены СП: 

 - несоответствие законодательству РФ 

 - принятие ГОСТ на тот же объект и аспект стандартизации (кроме СП из 

перечня обязательного применения) 

 - исключение СП из перечней обязательного и добровольного применения 

 - решение разработчика 



Снижение качества разработанных 

(актуализированных) СП и ГОСТ Р 

 Представители экспертного сообщества констатируют резкое снижение 

качества разработанных (актуализированных) сводов правил и 

стандартов, постоянное внесение изменений в только утвержденные своды 

правил, принятие ГОСТов, идентичных европейским, но противоречащих 

российскому законодательству и действующим национальным стандартам.  

 В 2018 году в Правительство РФ и Минстрой России были направлены 

письма с запросами по данным вопросам от Президента Российской 

инженерной академии Б.В.Гусева (письмо в Минстрой России от 29.05.2018 

№ 74-БГ) и от Президента Ассоциации строителей России Н.П.Кошмана 

(письма в Правительство РФ от 28.04.2018 № 64-НК-АСР и № 65-НК-АСР). 

 За последние 5 лет в своды правил обязательного применения, 

пересмотренные в целом в 2010-2012г.г., например, СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции» СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», вносились изменения по 2-

3 раза. Масштаб проводимых работ по внесению изменений в 

актуализированные в 2010-2012г.г. обязательные своды правил 

подтверждает низкое качество проведенных работ (например, за период 

2015-2017 г.г. внесены изменения в 85 ранее актуализированных сводов 

правил).  



 
Проблемы «гармонизации»  стандартов на строительные материалы, 

изделия и конструкции 

  По данным Минстроя России только за последние 3 года ТК 465 «Строительство» принял 

96 ГОСТ Р,  «гармонизированных» с европейскими стандартами ЕN при сохранении 

действия аналогичных российских ГОСТ, с различными требованиями, 

классификацией и процедурами  подтверждения соответствия и испытаний (в 

отсутствие соответствующих норм проектирования – Еврокодов) 

 Приняты «идентичные» стандарты на арматуру, бетон, цемент, кирпичи и блоки, 

различные конструкции, крепежные изделия, кровельные материалы, растворы и т.д.  

 Ассоциация «Железобетон» подала в Росстандарт апелляционную жалобу на отмену 

ГОСТ Р 57345-2016/ЕN 206-2013 «Бетон.ОТУ» «в связи с невозможностью его 

практической реализации на территории РФ и существенными противоречиями с 

действующими в России межгосударственными и национальными стандартами, а также 

сводами правил на бетоны».  

 ГОСТ Р 57345-2016/EN206-2013 содержит многочисленные противоречия с 

законодательством о техническом регулировании (№ 184-ФЗ, № 384-ФЗ), о 

стандартизации (№ 162-ФЗ), градостроительным законодательством (№ 117-ФЗ), об 

аккредитации (№ 412-ФЗ), а также с рядом НПА (постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521, приказ Росстандарта от 05.05.2016 № 548).  

 В ГОСТ 57293-2016/EN 197-1:2011 «Цемент общестроительный. Технические условия» в 

разделе 9.1 утверждается, что «сертификация цемента на соответствие настоящему 

стандарту проводится полномочным органом по стандарту EN 197-2», описывается 

схема сертификации, указываются стандарты ЕN на методы испытаний и т.д.  

 Поступила апелляция на отмену ГОСТ Р 57355-2016/ЕN 1537:2014 «Анкеры грунтовые, 

Правила производства работ» и ГОСТ Р 57342-2016/EN 14199:2005 «Микросваи. Правила 

производства работ» 



Пути устранения проблем со сводами правил 

 Необходимо провести мониторинг соблюдения НПА: постановления 

Правительства РФ от 01.07.2016 № 624, приказа Минпромторга России от 

27.05.2016 № 1716, приказов Росстандарта от 22.05.2015 № 601, от 27.10.2016 № 

1635 и от 22.05.2017 № 1031 в части необходимости разработки СП в целях 

обеспечения требований ТР (п.2 Порядка, утв.Постановлением Правительства РФ 

№ 624), исключения дублирования СП и ГОСТ (пункты 4 и 17 Порядка, утв. 

Постановлением Правительства РФ № 624), организации экспертизы 

(согласования) отраслевым ФОИВ и профильным (смежным) ТК (п.9 Порядка, 

утв. Постановлением Правительства РФ № 624) 

 Своды правил (СП) должны разрабатываться в соответствии с 

основополагающими стандартами и правилами по стандартизации (п.4 Порядка, 

утв. Постановлением Правительства РФ № 624), следовательно необходима 

разработка новых (внесение изменений в действующие) основополагающих 

ГОСТ, устанавливающих порядок разработки и экспертизы СП 

 По результатам мониторинга подготовить изменения (дополнения) в НПА 

 Включить в приказы Росстандарта и обеспечить на практике регистрацию СП 

только после прохождения установленных процедур 

 Разработать Порядок ведения Перечня СП и ГОСТ добровольного 

применения для соблюдения ТР о безопасности зданий и сооружений 

(федеральный закон № 384-ФЗ) (в целях исключения дублирования с 

Перечнем обязательного применения) 



 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,  

и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии» (изм. ППРФ от сентября 2015 года и 17.06.2017 № 717) 
 

Обязательная сертификация: 

2523 Цемент 

Портландцемент;  

Цемент глиноземистый;  

Цемент шлаковый;  

Цемент суперсульфатный и 

аналогичные гидравлические 

цементы, неокрашенные или 

окрашенные, готовые или в форме 

клинкеров 

2524 Радиаторы отопления и 

отопительные конвекторы 

 

Принятие декларации о соответствии: 

2221 Материалы теплоизоляционные из 

минеральной ваты / из экструзионного 

пенополистирола / из вспененного 

пенополистирола / из 

пенополиизоцианурата / из пеностекла 

2364 Смеси и растворы строительные: 

      Смеси строительные 

      Растворы строительные 

5270 Блоки оконные и балконные 

дверные из алюминиевых сплавов 

5361 Блоки оконные и балконные 

дверные деревянные, 

деревоалюминиевые (кроме блоков 

оконных для зданий промышленных, 

переплетов для животноводческих и 

птицеводческих зданий) 

5913 Стеклопакеты 
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Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 

 В соответствии с решением Научно-технического совета по развитию 

промышленности строительных материалов (изделий) и строительных 

конструкций при Минпромторге России (протокол от 07.10.2020 № 28-ЕВ/17) 

запланировано включить новые виды строительной продукции: 

 Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 

дополнить разделами следующего содержания: герметики строительные; 

изделия (арматура, профили, трубы, фитинги,  емкости из полимерных 

композитов строительного назначения; плиты бетонные тротуарные 

(тротуарная плитка); трубы и детали трубопроводов из чугуна; листы 

металлические профилированные кровельные с полимерным покрытием 

(металлочерепица); профили и аналогичные изделия из черных металлов 

или алюминия; панели металлические трехслойные типа «Сэндвич» с 

сердечником из минеральной ваты; трубы бетонные и железобетонные; 

стекло огнестойкое многослойное для строительства; трубы и детали 

трубопроводов из термопластов; стекло безопасное многослойное (кроме 

используемого для колесных, гусеничных и ж/д транспортных средств). 

 Перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии 

дополнить разделом следующего содержания: арматура санитарно-

техническая смесительная; материалы теплоизоляционные из 

пенополиэтилена; материалы теплоизоляционные отражательные с 

облицовкой из алюминиевой фольги; стеклопакеты клееные строительные 

(в том числе для структурного остекления)». 



 Проект федерального закона 

«О внесении  изменений  в Федеральный закон «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты РФ» 

  Законопроект по внесению изменений в закон № 384-ФЗ в части ввода дополнительных 

обязательных строительных норм неоднократно (девять раз) на протяжении последних пяти лет 

направлялся в ФОИВ и в Правительство РФ, а затем возвращался разработчику. 

 Законопроект концептуально менял систему технического регулирования и стандартизации 

(технического нормирования) в строительстве, еще больше закреплял предписывающий метод 

нормирования в строительстве, создавал дополнительные административные барьеры и еще 

больше разделял российские и зарубежные принципы и подходы нормирования в строительстве. 

 Принятие органом исполнительной власти строительных норм обязательного применения 

противоречит требованиям части 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании», в соответствии с 

которыми «федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического 

регулирования акты только рекомендательного характера…». При этом в соответствии с 

законопроектом строительные нормы фактически приобретают статус технического 

регламента. 

 Президенты ТПП РФ и РСПП, представители крупных отечественных компаний и корпораций, 

экспертных и научных организаций неоднократно направляли в Правительство РФ и органы власти 

заключения с отрицательными результатами общественного и экспертного обсуждения 

законопроекта. 

 В обращениях отмечалось, что законопроект противоречит концептуальным положениям ФЗ 

«О техническом регулировании» и «О стандартизации в Российской Федерации», 

Градостроительного Кодекса РФ, Договора ЕАЭС и Соглашения ВТО ТБТ, направлен на 

создание автономной системы технического регулирования и стандартизации в строительстве, а 

также на фактический возврат узковедомственного нормотворчества, сдерживающих развитие 

строительного комплекса и смежных с ним отраслей экономики. 

 Минстрой России обратился в Правительство РФ (письмо от 29.09.2020 № 38721-ТК/02) с 

предложениями исключить из плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 

2020 год разработку соответствующих изменений к федеральному закону № 384-ФЗ. 

 



Оценка технической пригодности новых материалов и 

технологий в строительстве 

Предметом оценки технической пригодности является оценка данных о свойствах и 

характеристиках продукции, ее составе и номенклатуре, параметрах и технических 

решениях, обеспечивающих безопасность ее применения, надежность и долговечность 

возводимых с ее использованием строительных сооружений. 

Процедуры и правила оценки технической пригодности  регулируются:  

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 

г. N 1636;  постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 г. № 76 «О порядке 

подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для 

применения в строительстве»; 

 - приказом Минрегиона от 7 августа 2008г. № 127 "Об организации работы по 

подтверждению пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для 

применения в строительстве"; 

 - приказом Минрегиона от 24.12.2008г. № 292 "Об оформлении технического 

свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на 

территории Российской Федерации". 

Уполномоченным органом по оценке технической пригодности является Минстрой 

России.  

Организация и проведение работ по подготовке технических свидетельств возложены 

на ФАУ "ФЦС" 

Форма документа: Техническое свидетельство. 

В 2021 году Минстрой России подготовил изменения в ППРФ 1636. 

В августе 2021 Минстрой России подготовил изменения в закон № ФЗ-384. 

 



 
Проект  технического регламента ЕАЭС 

 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» 

 
 Разработчик  – РФ (Минрегион России, Госстрой, Минстрой России) 

 Начало общественного обсуждения – 07.02.2011 

 ТР согласован на заседании Подкомиссии по ТР Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции 10.04.2012 года и внесен в ЕЭК 

 ТР дорабатывался и повторно вносился в ЕЭК 14.04.2014, 06.02.2015, 27.11.2015 

 02.07.2014 создан Подкомитет по вопросам ТР в строительстве при Консультативном комитете по ТР, 

применению санитарных и  фитосанитарных мер ЕЭК 

 В соответствии с обращением ЕЭК от 23.03.2016 № ВК-643/16 в Правительство РФ должна быть 

сформирована позиция российской стороны по замечаниям и предложения государств-членов ЕАЭС 

 На заседании Подкомиссии по ТР Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции 20.10.2016 решено подготовить и представить в ЕЭК изменения в Договор ЕАЭС по 

введению обязательных строительных норм и строительных правил добровольного применения. 

Представлены в ЕЭК 22.11.2016. 

 Доработанная редакция проекта протокола о внесении изменений в Договор ЕАЭС представлена  в ЕЭК 

12.03.2018, а затем - 26.06.2018. Страны-участницы  ЕАЭС и Правовой департамент ЕЭК не 

поддержали проект протокола. 

 Член коллегии ЕЭК (Министр) по техническому регулированию В.В.Назаренко обратился к 

Правительствам государств-участников ЕАЭС с письмом от 19.10.2018 № НВ-2618/16, в котором отметил 

неурегулированные разногласия и предложил вариант доработки проекта технического  

регламента, согласованный с существующей европейской практикой. Четыре участника ЕАЭС 

поддержали его предложение (кроме РФ). По результатам рассмотрения на Подкомитете КК ЕЭК 

13.08.2020 сделан запрос стран-участниц ЕАЭС по представлению позиции по ТР ЕАЭС СМиИ. 

  Таким образом, принятие технического регламента ЕАЭС откладывается на неопределенный 

срок.  

 



1. К проекту ТР ЕАЭС есть целый ряд существенных замечаний: 

 отсутствие и противоречивость ряда терминов (определений), применяемых по тексту 

регламента (например, здание, сооружение, строение, проектирование, 

эксплуатационные характеристики, инженерные системы, негабаритные предметы, срок 

службы и др.) их противоречие терминам, применяемым в российском законодательстве 

(например, взрывопожароопасность, функциональная конструктивная пожарная 

опасность и др.) и терминам, установленным Договором о ЕАЭС;  

 неоднозначность  определения области действия регламента (например, 

распространение на объекты, для которых выдача разрешения на строительство не 

требуется, исключение распространения на требования к пожарной безопасности на 

стадии эксплуатации зданий и сооружений, отсутствие таких этапов жизненного цикла 

зданий и сооружений, на которые распространяется регламент, как консервация, и др.) 

 неоднозначность включения в область действия регламента зданий и сооружений, не 

имеющих признаков товарной продукции соответствии с требованиями ВТО, 

сооружаемых на территории конкретной страны и не перемещаемых по территории 

ЕАЭС; 

 неоднозначность определения и отсутствие четких требований по идентификации 

объектов технического регулирования (работы и услуги в строительстве; идентификация 

по аналогии с законом № 384-ФЗ, определение уровней ответственности, наружные сети 

инженерно-технического обеспечения и др.); 

 неоднозначность установления требований к зданиям и сооружениям (например, 

допустимые безопасные для человека уровни, солнцезащита в соответствии с 

нормативными требованиями, требования санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

 

 



2. К проекту ТР ЕАЭС есть целый ряд существенных замечаний: 

 отсутствие требований к зданиям и сооружениям по окончании их расчетного срока 

службы; 

 неоднозначность и противоречивость перечня объектов технического регулирования, 

которые входят в область применения регламента;  

 отсутствие в договоре ЕАЭС нормативных документов, строительных норм и сводов 

правил по проектированию и строительству, а также возможности установления 

обязательных требований к продукции, принимаемых национальными органами 

государственной власти государств-членов ЕАЭС; 

 отсутствие предлагаемой авторами проекта доказательной базы технического 

регламента (перечня взаимосвязанных документов по стандартизации); 

 отсутствие возможности применения специальных технических условия в случае 

необходимости отступления от требований документов по стандартизации для 

реализации технологически сложных инвестиционных проектов и технологий при 

проектировании и строительстве (как это предусмотрено в российском законе № 384-ФЗ);  

 противоречие предлагаемого в проекте порядка разработки межгосударственных 

строительных норм и сводов правил требованиям Соглашения ТБТ ВТО, 

предусматривающего, что «документы в области стандартизации, применяемые для 

подтверждения требований технических регламентов, должны разрабатываться в 

соответствии с Кодексом добросовестной практики применительно к подготовке, 

утверждению и применению стандартов»; 



3. К проекту ТР ЕАЭС есть целый ряд существенных замечаний: 

 отсутствие порядка определения существенных требований строительных материалов и 

изделий (на стадии разработки неоднократно предлагалось их устанавливать в 

стандартах по аналогии с ЕС); 

 отсутствие взаимосвязи предлагаемых в проекте форм и схем подтверждения 

соответствия строительных материалов и изделий с их областью применения и 

влиянием на безопасность зданий и сооружений (на стадии разработки неоднократно 

предлагалось их устанавливать в стандартах по аналогии с ЕС); 

 отсутствие для строительных материалов и изделий, влияющих на безопасность зданий 

и сооружений, форм подтверждения соответствия с участием «третьей стороны» 

(декларирования соответствия с испытаниями в аккредитованных испытательных 

лабораториях  и сертификации); 

 дублирование оценки соответствия строительных материалов и изделий в виде 

декларирования соответствия и оценки технической пригодности; 

 отсутствие четких критериев отнесения строительной продукции к новой 

нестандартизованной, подлежащей оценке технической пригодности;  

 отсутствие требований к уполномоченным организациям, проводящим оценку 

технической пригодности новой строительной продукции, исключающих их монополию в 

государствах-участниках ЕАЭС; 

 отсутствие в проекте требований о наличии единого реестра строительной продукции, 

имеющей свидетельство о технической пригодности; 

 отсутствие существенного переходного периода, обусловленного отсутствием 

предлагаемой доказательной базы технического регламента; 

 кроме того, ТР содержит целый ряд существенных внутренних противоречий. 

 



Особенности технического регулирования строительства в 
Европейском Союзе 

 25 апреля 2011 года  вступил в силу Регламент ЕС 305/2011 «Об 
установлении гармонизированных условий для распространения на 
рынке строительной продукции и отмене Директивы 89/106/ЕЕС». 

 В объяснительном меморандуме COM(2008)311 о формировании задания на 
подготовку указанного Регламента   указано (абз. 4 п. 1.1.), что «Новый подход 
не является подходящим законодательным инструментом для достижения 
целей обеспечения свободного оборота и использования продукции в 
строительстве». 

 Регламент не предусматривает добровольность применения стандартов на 
строительные материалы и изделия. В тексте Регламента ЕС 305/2011 
указывается, что  «производители  должны использовать   гармонизированные 
стандарты…» (п.18 преамбулы Регламента ЕС 305/2011). 

 Кроме того, основные требования к проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений  и оценке соответствия  требованиям 
устанавливаются в национальном законодательстве стран ЕС. 

 Справочно: в соответствии с Руководством ИСО/МЭК 2:2004 
«Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь» 
обязательный стандарт (mandatory standard): Стандарт, применение 
которого обязательно по общему закону или в соответствии с обязательной 
ссылкой в регламенте. 

 В Германии официально действует более 5600 обязательных стандартов 
DIN, во Франции – более 300 стандартов NF, В США – более 12000 
стандартов, в Китае более 3170 стандартов (в т.ч. в области 
строительства). 



Процедуры оценки соответствия характеристик продукции гармонизированным 

европейским стандартам в целях нанесения маркировки СЕ 

 

Процедуры сторон 

Схемы сертификации 

1+ 1 2+ 3 4 

Обязанности производителя: 

Испытания в целях определения типа продукции 

Производственный контроль на предприятии 

Испытания образцов 

Обязанности нотифицированного органа: 

Испытания в целях определения типа продукции 

Начальный осмотр предприятия 

Непрерывное наблюдение и оценка 

производственного контроля предприятия 

Периодические испытания образцов 



Приложение ZA 

(на примере стандарта EN 13241-1:2003)* 

ZA.1  - пункты европейского стандарта, согласующиеся с положениями 

Директивы ЕС по строительной продукции (Регламента ЕС 305/2011 об 

установлении гармонизированных условий для распространения на рынке 

строительной продукции и отмене Директивы ЕС 89/106/ЕС) 

* EN 132241-1:2003 «Промышленные, коммерческие и гаражные двери и ворота. Стандарт на 

продукцию. Пожаростойкие и дымонепроницаемые характеристики» 

Таблица ZA.1 Пункты, имеющие отношение к маркировке СЕ 

Основные 

требования 

Характеристики (пп. 

в этом европейском 

стандарте) 

Установленные 

уровни и/или 

классы 

Результаты 

испытаний 

Водонепроницае

мость 

4.4.1 - Технические 

классы 

Тепловое 

сопротивление 

4.4.5 - U-значение 

Механическая 

прочность и 

стабильность 

4.2.3 - Зачет/незачет 



К моменту включения СМиИ в Единый перечень ЕАЭС в 

государствах-участниках ТС были приняты собственные 

национальные технические регламенты:  
 в Республике Беларусь в конце декабря 2009 года был принят 

национальный технический регламент Республики Беларусь «Здания 

и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» 

(ТР 2009/013/ВY); 

 в Кыргызской Республике в январе 2010 года был принят  

технический регламент «Безопасность строительных материалов, 

изделий и конструкций»; 

 в Республике Казахстан 17 ноября 2010 года был принят технический 

регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий»; 

 Республика Армения (РА присоединилась к обновленному ЕАЭС в 

2015 году) изначально создавала отдельные технические регламенты 

на строительные материалы, применяемые в строительстве (сталь, 

цемент, стекло), которые были приняты еще в 2006-2009 годах; 

 Республика Молдова (имеет статус государства-наблюдателя ЕАЭС) 

имеет национальный технический регламент на строительную 

продукцию, который был принят в 2008 году. 

 



 
Проблемы технического регулирования и нормирования 

строительных материалов и изделий 

 
 В статье 9 ФЗ «О техническом регулировании» ТР СМиИ был указан в числе 

первоочередных  ТР, которые должны были быть приняты до 01.01.2010. 

Проект российского ТР СМиИ был отозван в 2010 году из Госдумы РФ. 

 Интересам российского строительного комплекса нанесен существенный 

ущерб, в связи с отсутствием в России ТР для строительных материалов и 

изделий. В отсутствие обязательных требований к СМиИ, рынок завален 

контрафактной и фальсифицированной продукцией (по отдельным группам 

продукции (например, сухие смеси) их доля превышает 50%). 

 Недостатки технического регулирования СМиИ были отмечены в части 10 

раздела II Стратегии развития промышленности строительных материалов 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2016 г. N 868-р). 

 Внесение изменений в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 г. N 982, с дополнением их отдельными группами СМиИ, носит 

временный характер, не решает всех проблем, связанных с правилами 

и процедурами сертификации, юридическими аспектами 

государственного надзора и т.д. 

 

 



 
«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от  30.12.09 № 384-ФЗ 

  

 

Глава 4. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе 

строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 

 Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, 

применяемым в процессе строительства зданий и сооружений 

1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с 

применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих 

соответствие здания или сооружения требованиям настоящего 

Федерального закона и проектной документации. 

2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать 

требованиям, установленным в соответствии с  

законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

должно осуществлять контроль за соответствием применяемых 

строительных материалов и изделий, в том числе строительных 

материалов, производимых на территории, на которой осуществляется 

строительство, требованиям проектной документации в течение 

всего процесса строительства. 

 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

Закон от  29.12.04 № 190-ФЗ 

Статья 53. Строительный контроль 

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 

целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному 

использованию земельного участка и ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

Статья 54. Государственный строительный надзор 

 2. Предметом государственного строительного надзора является проверка: 

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а 

также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

 



Недостатки применения постановления Правительства РФ от 01.12.2009 

№982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии» 
- в настоящее время отсутствуют правила, схемы и процедуры сертификации 

(декларирования), принятые нормативными правовыми актами, в результате, 

каждый производитель (поставщик) в зависимости от своей добросовестности и 

коммерческих интересов самостоятельно решает, как он будет проводить 

сертификацию и принимать декларацию; 

- требования к строительной продукции устанавливаются в национальных стандартах, 

включаемых Росстандартом в так называемую «информацию о продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия», при этом законодательством о 

техническом регулировании и стандартизации установлены существенные 

ограничения по применению таких стандартов на обязательной основе;  

- предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия 

применяемых строительных материалов требованиям технических регламентов и 

проектной документации, но не стандартов, применяемых в настоящее время при 

производстве строительных материалов. 

 

В результате указанной правовой неопределенности возникают проблемы 

применения и соблюдения обязательных требований, административной и 

уголовной ответственности за выпуск  несоответствующей продукции, 

невозможно учесть специфику строительной продукции 



 

Предложения по техническому регулированию 

строительных материалов и изделий 

  В части 6 раздела III Стратегии развития промышленности строительных материалов на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года предполагается, что «при 

наличии благоприятных условий в среднесрочной перспективе может быть 

признана целесообразной разработка ТР ЕАЭС о безопасности строительных 

материалов» 

 В соответствии с решениями, принятыми на заседании двух профильных Комитетов ТПП 

РФ были направлены письма Президента ТПП РФ С.Н.Катырина  в адрес Председателя 

Правительства РФ с инициативой разработки ТР «О безопасности строительных 

материалов и изделий» (письмо от 26.02.2018 № ПР/0153) 

 На заседании Совета по техническому регулированию и стандартизации при 

Минпромторге России (протокол от 30.09.2020 № 29) принято решение поддержать 

целесообразность разработки ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и 

изделий»  

 На совместном заседании Общественного совета и Совета по стандартизации при 

Росстандарте в рамках рассмотрения вопроса о нормативном регулировании и 

стандартизации в строительной отрасли (протокол от 13.10.2020 № 4) единогласно 

поддержано предложение по разработке технического регламента ЕАЭС «О безопасности 

строительных материалов и изделий». 

 9 декабря 2020 года прошло заседание Бюро Правления РСПП с участием министра 

строительства и ЖКХ РФ И.Э.Файзуллина на котором были рассмотрены и одобрены 

ключевые направления взаимодействия Минстроя России и РСПП, в т.ч.  разработка 

технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий». 

 



Специфика установления обязательных требований к строительной 

продукции в проекте ТР СП 

(разработан НОПСМ и ассоциациями производителей СМиИ) 

- Установление существенных требований к СМиИ, 

обеспечивающих выполнение базовых требований к зданиям и 

сооружениям 

-Установление существенных требований в национальных 

стандартах (специальное приложение) или в специальном 

Перечне, утверждаемом нормативным правовым актом 

-Декларирование и маркировка (доведение информации) 

существенных характеристик СМиИ 

-Гармонизация правил и схем декларирования с европейскими 

подходами 

-Применение риск-ориентированного подхода при выборе схем 

декларирования строительной продукции 

-Система контроля постоянства характеристик строительной 

продукции (AVCP) 

-Установление правил идентификации нестандартизованной 

строительной продукции, требований к процедурам оценки ее 

технической пригодности  
 



Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

техническом регулировании и ….» от 22.12.2020 № 460 

 В статье 46 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Правительством РФ до дня вступления в силу соответствующих ТР утверждаются 
и ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию 
соответствия. Обязательное подтверждение соответствия в отношении продукции, 
указанной в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется ОС в соответствии с 
порядком обязательного подтверждения соответствия, утверждаемым Правительством 
РФ. Правительство РФ вправе утвердить перечень национальных стандартов РФ, 
содержащих правила сертификации, применение которых ОС является обязательным 
при проведении обязательной сертификации… 

30 июля 2021 г. было официально опубликовано и сразу вступило в силу (за исключением 
некоторых положений) постановление Правительства Российской Федерации N 1265 
"Об утверждении правил обязательного подтверждения соответствия продукции, 
указанной в абзаце первом пункта 3 статьи 46 федерального закона "О техническом 
регулировании" от 24 июля 2021 г.   

Обязательная сертификация продукции осуществляется по схемам, закрепленным в 
ГОСТ Р 53603-2020 "Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской 
Федерации". 
При сертификации, включающей в себя оценку состояния производства, органы по 
сертификации должны руководствоваться положениями ГОСТ Р 55469-2020/ISO/IEC TR 
17026:2015 "Оценка соответствия. Пример схемы сертификации материальной 
продукции". 
Декларирование соответствия продукции осуществляется по одной из схем, 
установленных в ГОСТ Р 54008-2010 "Оценка соответствия. Схемы декларирования 
соответствия". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по изменениям ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» по 

предложениям Минстроя России (письмо от 04.08.2020 № 30415-ДВ/08)  

 В национальных стандартах устанавливаются общие характеристики, а также правила и общие 

принципы в отношении объекта стандартизации, а в сводах правил – правила и общие 

принципы в отношении процессов.  

 Действующее определение СП соответствует пункту 3.5 Руководства ИСО/МЭК 2 

«Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь», в соответствии с которым 

«Свод правил - документ, рекомендующий технические правила или процедуры 

проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации 

оборудования, конструкций или изделий». 

 Изменение определения СП и введение нового «СП в сфере строительства» приравнивает его 

к понятию «национальный стандарт», следствием чего может стать дублирование 

(противоречие) требований ГОСТ Р и СП в сфере строительства, а также разработка СП в 

сфере строительства и ГОСТ Р на одну и ту же продукцию.  

 СП не входят в состав документов по стандартизации, являющихся доказательной базой ТР 

ЕАЭС (часть 3 статья 52 Договора ЕАЭС) 

 Предложения не учитывают наличия действующих ТР РФ в области строительства 

 Предложения по закреплению полномочий по выполнению работ в целях разработки, 

утверждения, изменения и отмены СП в сфере строительства за учреждением, 

подведомственным Минстрою России, не является предметом регулирования закона о 

стандартизации и может быть установлено в ведомственных актах ФОИВ. 

 Закрепление работ за одной организацией противоречит «Кодексу добросовестной практики 

применительно к подготовке, утверждению и применению стандартов» (приложение 3 к 

Соглашению ТБТ ВТО).  

 Предложения Минстроя России по изменению ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» не вошли в утвержденный федеральный закон от 30.12.2020 № 523. 

 



Международные (региональные)  системы 

стандартизации в области строительства 

 В ИСО действуют 22 технических комитета по 

стандартизации (ТК) в области строительства. 

Опубликовано – 877 стандартов, находятся в 

стадии разработки - 216 стандартов. 

 

 В СЕН действует 89 ТК в области строительства. 

В целом опубликовано около 3000 европейских 

стандартов.  

 

 В Республике Беларусь действует 13 ТК в 

области строительства 

 В Республике Казахстан действует 15 ТК в 

области строительства и смежных областей 

 В Украине действует 17 ТК в области 

строительства 
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Межгосударственная стандартизация в строительстве 

 С 01.01.2013г на основании решения МГС (протокол № 42-2012 от 15 ноября 

2012 года) полномочия МНТКС по разработке межгосударственных 

стандартов в области строительства прекращены   «п. 14.1. В целях 

обеспечения единых подходов считать необходимым осуществлять разработку 

всех ГОСТ, в т.ч. в области строительства, по единым процедурам и принятие их 

МГС ». 

 Решением 48-ого заседания МГС от 11.12.2015 создан МТК 540 

«Строительный материалы и изделия» (на базе РУП «Стройтехнорм», 

Беларусь) 

 Полноправные члены: Беларусь, Казахстан, Россия (ТК 144), Узбекистан, 

Армения, Кыргызстан Наблюдатели: Азербайджан, Молдова,Таджикистан 

 К тематике МТК 540 по итогам 2019 года относились 397 ГОСТ. Из них 70 

стандартов идентичны стандартам ЕН. 

 МТК 465 «Строительство», членами которого являются шесть стран СНГ 

(Армения, Беларусь, Кыргызсстан, Россия, Узбекистан, Украина), создан на базе 

(ФАУ «ФЦС»), председателем МТК 540 являлся В.В. Якушев, занимавший пост 

министра строительства и ЖКХ РФ 

 В этой сфере действуют также смежные МТК 524 «Железнодорожная техника»; 

МТК 418 «Дорожное хозяйство»; МТК 33 «Стекло»; МТК 08 «Оборудование для 

кондиционирования воздуха и вентиляции»; МТК 209 «Лифты, строительные 

подъемники, эскалаторы». 

 



Технический комитет по стандартизации 

ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции» 

Приказом Росстандарта от 30 декабря 2016 года № 2034 создан  ТК 144 

«Строительные материалы и изделия», 

Председатель ТК 144 Заместитель директора департамента металлургии и 

материалов Минпромторга России Р.Г. Куприн, 

Секретариат ТК 144 функционирует на базе Федерального государственного 

унитарного предприятия "СТАНДАРТИНФОРМ" (ФГУП 

"СТАНДАРТИНФОРМ").  

В состав ТК 144 входят 122 члена. 

В структуре ТК 144 действует 7 подкомитетов (ПК): 

ПК 1 Строительные материалы и конструкции минеральные неметаллические; 

ПК 2 Строительные материалы и изделия из древесины и на основе 

древесины, соединительные элементы и составы; 

ПК 3 Стеновые, перегородочные и облицовочные материалы; 

ПК 4 Изоляционные и отделочные материалы, изделия; 

ПК 5 Материалы и изделия металлические, металлоконструкции; 

ПК 6 Окна, двери, светопрозрачные конструктивные элементы; 

ПК 7 Строительные материалы и изделия объектов инженерной 

инфраструктуры. 



Технический комитет по стандартизации 

ТК 465 «Строительство» 

ТК 465 «Строительство» проводит работы по национальной, 

межгосударственной и международной стандартизации в сфере 

градостроительной деятельности, в том числе в сфере строительства (включая 

вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций) и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Председателем ТК 465 является заместитель министра строительства и ЖКХ 

РФ Д.А. Волков. 

Секретариат ТК 465 функционирует на базе ФАУ «ФЦС». 

В состав ТК 465 «Строительство» входят 378 членов. 

В структуре ТК 465 создано 26 подкомитетов по направлениям, 

охватывающих все области деятельности строительного комплекса, а именно:  

организационно-методические и общетехнические вопросы строительного 

комплекса - 9 подкомитетов; 

градостроительство, здания и сооружения - 5 подкомитетов; 

наружные и внутренние инженерные сети, оборудование - 4 подкомитета; 

строительные конструкции и основания - 9 подкомитетов; 

рабочие группы по строительным материалам - 9 рабочих групп. 



Внедрение основополагающего ГОСТ Р 1.1-2020 

ГОСТ Р 1.1-2020  «Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по стандартизации. 

Правила создания и деятельности» (приказ 

Росстандарта от 02.10.2020 № 745-ст с введением в 

действие с 1 ноября 2020 года и переходным 

периодом в 1 год для ТК и 2 года – для ПТК) 

Решение Общественного совета и Совета по 

стандартизации при Росстандарте (протокол от 

13.10.2020 № 4) с рекомендациями Росстандарту по 

разработке Плана мероприятий по внедрению ГОСТ Р 

1.1 и отчета по его реализации в 2021 году. 

Протокол РГ 3 «Строительство» от 13.12.2017: 

- создание современной инфраструктуры технических комитетов 

по стандартизации в сфере строительства; 

- создание механизмов межведомственной координации (совет, научно-

техническая комиссия и т.д.) деятельности ТК в сфере строительства. 

В письме Росстандарта в ТК от 07.12.2020 № АШ-20269/03 комитетам 

предложено в срок до 1 ноября 2021 года провести анализ принципов 

работы, области деятельности, состава и структуры, положения о ТК и при 

выявлении отклонений от требований ГОСТ Р 1.1 привести их в 

соответствие с требованиями стандарта, а также представить в 

Росстандарт Перспективную программу работы ТК. 



Принципиальные требования ГОСТ Р 1.1-2020: 

- требования к составу участников ТК (нормирование числа членов 

ТК (не менее 10 и не более 100 членов), критерии равного 

представительства сторон и механизм их контроля…) 

- механизмы исключения дублирования ТК (введение понятия 

«профильных» и «смежных» ТК, механизм закрепления фондов 

стандартов за ТК, перспективная программа стандартизации ТК, 

проверки действующих ГОСТ из закрепленного фонда, контроль 

реализации программ стандартизации…) 

- приведение процедур и регламентов деятельности ТК в 

соответствие с законодательством о стандартизации (введение 

типового положения о ТК, субъект стандартизации с правом принятия 

решений– ТК, требования по обеспечению открытости деятельности ТК 

и отчетности о деятельности ТК…);  

- контроль соблюдения требований ГОСТ Р 1.1-2020 (механизм 

мониторинга деятельности ТК, введение института кураторов ТК, 

полномочия института по стандартизации, учет решений Комиссии по 

апелляциям, реализация полномочий Росстандарта …)  

 



 
Необходимость учета требований ГОСТ Р 1.1-2020 

при реорганизации ТК 144 и ТК 465 
 

ТК 144 «Строительные материалы и изделия» (в состав ТК 144 входят 

122 члена, в структуре ТК 144 действует 7 подкомитетов), представляет РФ 

в «зеркальном» межгосударственном МТК 540 «Строительные материалы и 

изделия». 

ТК 465 «Строительство» проводит работы по стандартизации в сфере 

градостроительной деятельности, в том числе в сфере строительства 

(включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и 

конструкций) и ЖКХ. В состав ТК 465 «Строительство» входят 378 членов. 

В структуре ТК 465 создано 26 подкомитетов, в т.ч. по оборудованию и 

строительным материалам. 

В соответствии с п.п.1.12 и 3.3 Положения о ТК «работы, осуществляемые 

ТК 465, могут выполнять образованные ПК и РГ, однако право 

представлять в Росстандарт документы принадлежит только председателю 

ТК 465 и ответственному секретарю ТК 465». 

В область деятельности ТК 465 включены 15 кодов ОКПД 2, которые 

относятся к области деятельности ТК 144 и 33 кода ОКПД 2, которые 

относятся к области деятельности ТК 400. 

В результате: противоречия законодательству о стандартизации, ГОСТ 

Р 1.1 и 11 апелляций по деятельности ТК 465.  

 



 

Необходимость координации ТК в области строительства: 

в области строительства действует более 45 смежных ТК: 
 
 

ТК 16 «Электроэнергетика», ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность», ТК 032 

«Внутренний водный транспорт», ТК 034 «Воздушный транспорт», ТК 039 

«Энергосбережение, энергоэффективность и знергоменеджмент», ТК 041 «Стекло», 

ТК045 «Железнодорожный транспорт», ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование», ТК 

071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», ТК 

099 «Алюминий», ТК 106 «Цветметпрокат», ТК 142 «Технологический инжиниринг и 

проектирование», ТК 144 «Строительные материалы и изделия», ТК 150 

«Метрополитены», ТК 151 «Мелиорация», ТК 195 «Материалы и покрытия 

лакокрасочные», ТК 197 «Асбест», ТК 209 «Лифты…», ТК 214 «Защита изделий от 

коррозии, старения и биоповреждений», ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны», 

ТК 271 «Установки холодильные», ТК 274 «Пожарная безопасность», ТК 318 «Морфлот», 

ТК 321 «Ракетно-космическая техника», ТК 322 «Атомная техника», ТК 323 «Авиационная 

техника», ТК 331 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства 

распределения, защиты, управления и сигнализации», ТК 332 «Светотехнические 

изделия, освещение искусственное», ТК 336 «Заземлители», ТК 337 «Электроустановки 

зданий», ТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ», ТК 340 

«Антитеррористическая деятельность», ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», 

ТК 358 «Акустика», ТК 364 «Сварка и родственные процессы», ТК 366 «Зеленая 

технология жизнедеятельности, зеленая инновационная продукция», ТК 367 «Чугун, 

прокат и металлоизделия», ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов», 

ТК 385 «Материалы и покрытия лакокрасочные». ТК 400 «Производство работ в 

строительстве…», ТК 418 «Дорожное хозяйство», ТК 465 «Строительство», ТК 480 

«Связь», ТК 497 «Композиты, конструкции и изделия из них», ТК 703 «Удобная дорога» и 

др.  

  

 



Обеспечение реорганизации ТК в сфере строительства 

 Общее приведение деятельности ТК в соответствие с 

ГОСТ Р 1.1-2020 и ГОСТ Р 1.2-2020 (до ноября 2021 года) 

 В соответствии с решением Совета по стандартизации 

при Росстандарте (протокол заседания от 25.12.2020 № 

АШ-41пр) утвержден состав РГ 5 по совершенствованию 

деятельности ТК. 

 Проведено 10 02.2021 совместное заседание РГ 3 и РГ 5 

(протокол АШ-2пр от 15.02.2021), на котором приняли 

набор обоснованных подходов для выработки решений по 

реорганизации ТК в области строительства, включая 

создание новых самостоятельных ТК на базе 

соответствующих действующих подкомитетов, а также 

поручили РГ 3 подготовить матрицу ТК в сфере 

строительства в целях выявления пересечения кодов 

ОКС, дублирования областей деятельности и 

неохваченных стандартизацией областей деятельности.  
 



Взаимодействие Минстроя России и Росстандарта 

 22.03.2021 было проведено совещание министра строительства и ЖКХ 

И.Э.Файзуллина и руководителя Росстандарта А.П.Шалаева с участием ФАУ 

ФЦС, РСПП, ТПП РФ, РСС, НОСТРОЙ, НОПРИЗ. 

 Были обсуждены вопросы взаимодействия Минстроя России и Росстандарта, 

проблемы нормирования и стандартизации в строительстве, вопросы 

координации работ по стандартизации в сфере строительства, а также вопросы 

приведения ТК в сфере строительства в соответствие с требованиями ГОСТ Р 

1.1-2020. 

 Приняты следующие решения: 

- считать целесообразным заключение Соглашения между Минстроем России и 

Росстандартом, в рамках которого разработать соответствующую «Дорожную 

карту»; Соглашение подписано на ПМЭФ 03.06.2021 

- создать Координационный совет по стандартизации в строительной сфере под 

сопредседательством Министра Минстроя России и Руководителя Росстандарта, 

с участием заинтересованных ФОИВ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, РСС, РСПП и ТПП 

РФ, госкорпораций, иных заинтересованных организаций, ведущих отраслевых 

ТК; Проект Положения и состава КС подготовлен для утверждения ПРФ. 

- подготовить «матрицу» ТК в сфере строительства для выявления пересечения 

и дублирования областей деятельности и неохваченных стандартизацией 

областей деятельности и установления связей между профильными ТК, их 

связей со смежными ТК и др. 



Проект федерального закона № 517657-7 «О внесении изменений в статьи 2 

и 21 Федерального закона «О техническом регулировании» и статьи 9 и 31 

Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»  

 
Старое название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения требований и снижения затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства при прохождении добровольной сертификации» 

07.11.2018 законопроект принят Госдумой ФС РФ в первом чтении. 

В декабре 2018 года в законопроект были внесены поправки, вызвавшие острую критику со 
стороны бизнес-сообщества (РСПП, ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть» и др.). 

В Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству 24.09.2019 предложено доработать Концепцию законопроекта. 

В Минпромторге России проведен ряд совещаний по рассмотрению Концепции развития 
добровольного подтверждения соответствия в РФ (17.10.2019, 29.10.2019). 

16.12.2020 года Общественный совет при Росстандарте рассмотрел и протокольно утвердил 
принципы и подходы, которые должны быть заложены в Концепцию развития добровольного 
подтверждения соответствия в РФ (протокол ОС от 16.12.2020 №5), такие как:. 

 - Введение разрешительного порядка регистрации систем добровольной сертификации, 
вместо уведомительного порядка. 

 - Установление требований к системам добровольной сертификации Правительством РФ. 

 - Проведение перерегистрации систем добровольной сертификации с учетом новых 
требований. 

 - Ведение Росстандартом реестра систем добровольной сертификации и опубликование 
информации о системах добровольной сертификации. 

 - Ведение Росстандартом мониторинга за деятельностью систем добровольной 
сертификации и возможности принятия решения об исключении систем добровольной 
сертификации, несоответствующих установленными требованиями. 

 - Введение комиссии по апелляциям по вопросам ведения Реестра систем добровольной 
сертификации при Минпромторге России. 

На основе одобренной Концепции доработан законопроект и направлен на обсуждение. 
 



Опыт государств-участников ЕАЭС по реформированию  нормативной 

базы в области строительства 

    В Республике Казахстан постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1509 
была утверждена Концепция по реформированию нормативной базы 
строительной сферы РК. Концепция предусматривает применение 
параметрического метода строительного нормирования – метода, акцентирующего 
внимание на результате (цели), который данное нормативное требование должно 
обеспечить. При этом выполнение этого требования может быть достигнуто 
несколькими альтернативными путями. Данная концепция предусматривает три 
этапа реализации: период формирования нормативной технической базы 
альтернативного применения, гармонизированной с европейскими нормами по 
проектированию (2013 – 2014гг.), период сосуществования национальной и 
альтернативной базы (2015 – 2020гг.) и период обобщения опыта применения и 
корректировки новой нормативной базы (2021 – 2025гг.). 
 

  В Республике Беларусь в соответствии с решениями Министерства 
архитектуры и строительства РБ проводится второй этап реструктуризации 
Национального комплекса технических нормативных правовых актов в 
области архитектуры и строительства с целью оптимизации и сокращения 
технических норм, содержащих обязательные требования. При этом в Республике 
Беларусь фактически реализован параметрический метод нормирования, а 
именно: в состав доказательной базы данного технического регламента включены на 
альтернативной основе документы, основанные на национальных нормах в сфере 
строительства, и технические кодексы установившейся практики, основанные на 
европейских нормах проектирования (еврокодах) с комплектом поддерживающих 
государственных стандартов на строительные материалы и изделия, 
гармонизированных с европейскими стандартами.  



 
Концепция совершенствования системы технического нормирования и 

регулирования в строительстве 
(разработана НОПРИЗ и НОСТРОЙ, рассмотрена и одобрена на конференциях 

28.07.2016, 06.10.2016, в т.ч. Советом по ТР при Минпромторге России, 

Комитетами ТПП РФ и РСПП по техническому регулированию) 

 
      

 Выбор и обоснование отраслевой модели технического 
регулирования (наднациональная, национальная) и нормирования 
(предписывающая, целевая, параметрическая)  

 Определение объектов и субъектов технического регулирования в 
строительстве и  механизма их взаимодействия 

 Определение  состава, структуры и иерархии документов системы с 
учетом  приоритетных  направлений   инновационного развития 
отрасли 

 Совершенствование механизмов стандартизации в строительстве 

 Совершенствование   механизмов оценки  соответствия, допуска 
инновационной продукции на рынок             

 Реформирование системы контроля и надзора 

 

 План мероприятий (Дорожная карта) (изменения в 
законодательство с учетом выбранной модели, инвентаризация и 
пересмотр системы нормативных документов, инфраструктурные 
изменения, изменения процедур выхода на рынок строительной 
продукции и т.д.) 



Анализ ситуации и предложения 

 Концепция совершенствования системы технического нормирования и 

регулирования в строительной отрасли и План основных мероприятий 

(Дорожная карта) по ее реализации, разработаны в 2016 году НОПРИЗ и НОСТРОЙ с 

участием профессионального сообщества, поддержана Конференцией 

профессионального экспертного сообщества, проведенной  6 октября 2016 года  

НОПРИЗ, НОСТРОЙ, РСПП и ТПП РФ, а также Советом по техническому 

регулированию и стандартизации при Минпромторге России, направлена 

Минпромторгом России в Минстрой России (письмо от 26.10.2016 № 68066/10) для 

использования в качестве составной части Стратегии инновационного развития 

строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года. В 2021 году 

Концепция и План актуализированы НОПРИЗ и представлены в Минстрой России. 

 Проблемы в области технического нормирования и стандартизации в 

строительстве были подробно рассмотрены на заседании Рабочей группы № 3 

по строительству при Совете по стандартизации Росстандарта (протокол от 

13.12.2017 №1)  

 Проблемы в области технического нормирования и стандартизации в 

строительстве рассмотрены на совместном заседании Общественного совета и 

Совета по стандартизации при Росстандарте (октябрь 2020 года), в РСПП (съезд 

– октябрь 2020 года, Бюро Правления РСПП декабрь 2020 года), ТПП РФ 

(заседание двух профильных комитетов), Совете по ТРиС при Минпромторге 

России (сентябрь 2020 года). 

 



Предложения РСПП  

Ключевые направления взаимодействия Минстроя России и РСПП, в т.ч. в 

сфере технического регулирования и совершенствования нормативной базы в 

строительстве, а именно: 

 - организация постепенного перехода технического нормирования на 

применение параметрического метода, основанного на риск-

ориентированном подходе; 

 - актуализация разработанной НОПРИЗ «Концепции совершенствования 

системы технического нормирования и регулирования в строительной 

отрасли». Рекомендовано Минстрою России, совместно с РСПП и ТПП РФ, 

доработать Концепцию и представить на утверждение в Правительство РФ в 

первом квартале 2021 года; 

 - разработка технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных 

материалов и изделий»; 

 - приведение ТК в области строительства в соответствие с ГОСТ Р 1.1-2020 

 - создание  Координационного совета по стандартизации в строительстве с 

участием Минстроя России, Росстандарта, ФОИВ, ТК, промышленных 

объединений и ассоциаций. 



В соответствии с принятым Соглашением между 

Минстроем России и Росстандартом 

 Подготовлены изменения в закон № 384-ФЗ ТР ЗиС в части закрепления 

полномочий по утверждению перечня национальных стандартов и сводов правил 

добровольного применения для подтверждения требований ТР ЗиС за 

Минстроем России. 

 

 

 

 Актуализирована и представлена в Минстрой России Концепция 

совершенствования системы технического нормирования и регулирования в 

строительной отрасли. 

Создается механизм оперативного закрепления однотипных решений (СТУ) в 

нормативных документах (СП) и др. Подготовлены изменения в ППРФ № 624 

 

 

 

Допускается по инициативе разработчика регистрация стандартов организации 

в Федеральном информационном фонде стандартов, т.о. можно применять 

зарегистрированные СТО для целей оценки соответствия ТР. Готовятся 

изменения в закон № 384-ФЗ 

 

 

В соответствии с принятыми 30.12.2020 изменениями в ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» 

В соответствии с Дорожной картой взаимодействия РСПП и 

Минстроя России от 09.03.2021 



Благодарю за внимание! 


