
Тема :«Отсутствие централизованного контроля разработки и утверждения 
норм в строительстве» 
 
Ситуация: 
В Российском союзе промышленников и предпринимателей принято решение о 
целесообразности реорганизации ТК 465 «Строительство» и создания новой 
структуры технических комитетов по стандартизации в области строительства на 
российском и межгосударственном уровне.  
В итоге, один комитет должен быть преобразован в 7 специализированных 
органов: 
– «Общие технические вопросы проектирования и строительства» 
- «Градостроительство» 
- «Здания и сооружения. Строительные конструкции и основания» 
- « Наружные и внутренние инженерные сети и системы» 
- « Строительные материалы» 
- « Правила производства работ» 
- «Инженерные изыскания» 

 
В структуре технического регулирования в строительстве раньше всё было ясно и 
понятно: 

Создание норм (СНиП) в СССР и РФ 
 

 
Госстрой (Управление тех.нормирования) 
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Согласование с пожарной, санитарной 

службой, Госстандартом и т.д. 
 

 

 
Утверждение 

Госстрой 
 

 
 Тема :«Отсутствие централизованного управления системой технического 

регулированием в России». 
 
Ситуация: 
Сегодня актуализация норм, разработка и утверждение Сводов Правил 
проводится различными федеральными ведомствами, что приводит к 
многочисленному дублированию норм, а также к разногласиям норм в разных 
документах. 
Не согласованные действия ведомств: Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой), Министерства чрезвычайных 



ситуаций, Министерства регионального развития РФ мешают нормальному 
развитию системы технического регулирования в строительстве. 
Примером могут послужить нормативные документы, изданные и утверждённые 
Министерством чрезвычайных ситуаций РФ в области пожарной безопасности 
зданий и сооружений. Основная масса требований этих документов перекочевала 
из нормативных документов, изданных в рамках старой нормативной базы, наряду 
с ними появились требования, которые противоречат или имеют существенные 
расхождения с пунктами, указанными в обязательных сводах правил и базовом 
Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений". 
 
 Тема :«Добровольность применения норм». 
Ситуация: 
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2003 года закона "О техническом 
регулировании" создалась достаточно сложная ситуация с нормативно-
техническими документами, утвержденными Госстроем России. После 1 июля 
должна была начать действовать новая система норм, правил и стандартов. 
Обязательные требования должны включаться в технические регламенты, 
необязательные в национальные стандарты и прочие документы. Госстрой (и 
многие другие ведомства) в преддверии вступления закона в силу утвердил массу 
документов (СНиПов, СП, ГОСТов). Всем СНиПам, утвержденным и введенным в 
действие в 2003-2004 году, представленным на госрегистрацию в Минюст России, 
было в ней отказано, за исключением СНиП 12-01-2004 "Организация 
строительства", который на госрегистрацию не представлялся. 
 В связи с этим, несмотря на то, что эти документы изданы, следует иметь в виду, 
что нормативные правовые акты, не прошедшие государственную регистрацию в 
Министерстве юстиции, не влекут правовых последствий, как не вступившие в 
силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих 
правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и 
организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний.  
 
Таким образом, все, что не зарегистрировано Минюстом и не включено в 
перечень Национальных стандартов, является добровольным. 
 
Понятие «добровольность применения» заводит строителей в тупик. Нигде 
нет терминов и определений. Что это: хочу - принимаю, не хочу - нет.  
 
Тема: «Отсутствие в Градостроительном кодексе РФ понятных и четких 

базовых определений основных участников строительства: лицо, 
осуществляющее строительство, лицо, организующее строительство, 
заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчик» 

 
Ситуация: 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" внес в строительную среду совершенно непонятное 
определение «лицо, осуществляющее строительство». Все с нетерпением ждали 
следующих изменений, но не сложилось: Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. 
N 337-ФЗ, внося понятие «технический заказчик» еще больше все запутал. 
Складывается ощущение, что законодатель, давая определения, ставит перед 
собой цель – не повысить безопасность и качество строительства, а сделать 
правоотношения в строительной среде еще более сложными. Понятие 



«генеральный подрядчик» в градостроительном законодательстве вообще 
отсутствует. 
Нечеткость и неоднозначность толкования определений в базовом для 
строителей законе приводит к противоречиям в технических нормах. 

 
 Тема: «Место стандартов Национального объединения строителей (СТО 

НОСТРОЙ) в системе технического регулирования в строительстве» 
Ситуация: 
Одним из важнейших направлений работ, направленных на обеспечение 
безопасности объектов капитального строительства, также является обеспечение 
нормативной базой работ по инженерным изысканиям, проектированию и 
строительству, проводимых в соответствии с выданными допусками (приказ 
Минрегиона России от 30.12.2009 г. №624). В рамках Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) создана и реализуется Система стандартизации 
НОСТРОЙ, которой централизованно разрабатываются стандарты организации, 
устанавливающие требования к качеству и результатам строительных работ, 
контролю за их соблюдением, обеспечивающие в итоге безопасность объектов 
капитального строительства. Эти стандарты, принятые на общем собрании 
саморегулируемых организаций (СРО), в соответствии со статьями 55.5 и 55.10 
Градостроительного Кодекса РФ, будут обеспечивать безопасность и качество 
проводимых работ, а их соблюдение членами СРО, в соответствии со статьей 
55.13 Градостроительного Кодекса РФ, будет проверяться ежегодно. 
Законодательство в области технического регулирования вывело работы (услуги) 
из области обязательного регулирования государством. При этом 
законодательство о саморегулируемых организациях и Градостроительный 
Кодекс РФ дают возможность устанавливать требования к строительным работам 
(услугам), от качества проведения которых зависит безопасность конечного 
объекта. В настоящее время большинство СРО в России уже утвердили методом 
прямого применения СТО НОСТРОЙ в качестве собственных стандартов СРО. 
 
Тема: «Система межгосударственных нормативных документов в 

строительстве. Технические регламенты Таможенного союза» 
Ситуация: 
В области технического регулирования строительства в настоящее время остро 
стоит вопрос обеспечения взаимосвязи и координации «Технического регламента 
о безопасности зданий и сооружений» и других смежных законодательных и 
нормативных правовых актов. В этой сфере действуют Градостроительный 
Кодекс РФ, законы «Об энергосбережении...», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», приняты шесть технических регламентов, напрямую 
устанавливающих требования к объектам строительства – «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», «О безопасности лифтов», «О 
безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», «О безопасности 
объектов морского транспорта» и т.д.  
В результате дублирования требований, установленных в «Техническом 
регламенте о безопасности зданий и сооружений» и в других актах, возникают 
новые административные барьеры, ограничивается применение новых проектных 
решений, новых строительных материалов и изделий. Ситуация должна быть 
разрешена при разработке технических регламентов Таможенного союза, которые 
должны заменить соответствующие национальные регламенты. 
В настоящее время идет активное формирование нормативно-правового поля в 
рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве (СНГ, 
ЕврАзЭС, ЕЭП, Таможенный союз).  



Наиболее активно ведутся работы в рамках Таможенного союза (ТС). Принято и 
находится в стадии ратификации Соглашение о единых принципах и правилах 
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации.  
 
Тема:«Отсутствие у органов субъектов Федерации полномочий, 

закрепленных градостроительным законодательством, по созданию 
нормативных технических документов в строительстве, учитывающих 
особенности территорий» 

 
Ситуация: 
Ранее широко использовались, законодательно легализованные, так называемые 

Территориальные строительные нормы (ТСН), которые по общему пониманию 

конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных 

норм. К сожалению, ТСН как нормативные документы не нашли отражение в 

действующем Градостроительном кодексе РФ, Федеральном законе «О 

техническом регулировании», хотя актуализация ТСН возможна с большей 

вероятностью оперативности, достоверности и учета специфики строительства на 

определенной территории. До настоящего времени нет намерений внести в 

действующее градостроительное законодательство дополнений о наделении 

субъектов РФ полномочиями об утверждении Территориальных строительных 

норм в части организации строительства, приведении норм к особенностям 

территорий, улучшению показателей строительства и проектирования во 

исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

Например, Специфические и слабые грунты занимают до 40% территории страны, 

карстоопасные зоны расположены в 64 субъектах России, эксперты отмечают 

принципиальную разницу в температурных режимах, в снеговых и ветровых 

нагрузках. Особенно надо отметить проблемы вечной мерзлоты (65% территории 

страны) и сейсмики (40% территории страны). Все это выливается в специфику 

проектирования и строительства в разных регионах. 

Тема: «Отсутствие норм в отношении проектирования и строительства 
многофункциональных зданий. Применение «лоскутных» и «старых» 
норм» 

Ситуация: 
 
В практике проектирования и строительства постоянно приходится сталкиваться с 
объектами, функциональное назначение которых не ограничивается какой-то 
одной функцией, а сочетает в себе два и более основных назначения. Понятие 
многофункциональное здание (комплекс, торговый центр и т.д.) прочно вошло в 
нашу жизнь. К сожалению, в федеральных нормативных документах нет в 
отношении их проектирования и строительства четких норм, например, по 
пожарной безопасности теме многофункциональных зданий не уделено 
практически ни строчки. 

На сегодняшний день отсутствуют нормативные документы, регламентирующие 
применение ряда конструктивных решений, используемых в строительстве более 
20 лет. Проектные, строительные организации, технические заказчики вынуждены 



разрабатывать самостоятельно специальные технические условия (на каждое 
здание) или применять технические свидетельства, отражающих специфику 
обеспечения и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий, вместо того, что бы просто применять 
обязательный нормативный документ. Это относится, в первую очередь, к 
проектированию зданий многофункционального назначения, к фасадным 
системам утепления и облицовки зданий, к светопрозрачным конструкциям 
наружных стен, прогрессивным типам фундаментов и др. конструктивным 
решениям. 


