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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проблемные вопросы технического регулирования при проектировании 
и строительстве объектов капитального строительства Челябинской области

В.А. ТУПИКИН, 
министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области

Сегодня можно говорить о том, 
что строительная отрасль Челя-
бинской области динамично раз-
вивается, о чем свидетельствуют 
представленные ниже диаграммы.

По итогам 2012 года в Челя-
бинской области ввод в эксплуа-
тацию жилья составил 1672,892 
тыс. кв. метров (9-е место в рей-
тинге регионов по вводу жилья 
в 2012 году) или 0,481 кв. метра 
на одного жителя области (127,3 
процента к объёму введённого 
жилья в 2011 году) — Рис. 1. 

Объём введённого индивидуаль-
ного строительства составил 439,822 
тыс. кв. метров (26,3 процента от 
общего объёма введённого жилья 
или 110 процентов к объёму инди-
видуального строительства в 2011 
году). Контрольный показатель 2012 
года по вводу жилья, утвержденный 
Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации для 
Челябинской области в размере 1,5 
млн. кв. метров, выполнен (Рис. 2).

Рис. 1.

Рис. 2.
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Обеспеченность населения Челя-
бинской области жильём составила 
23,8 кв. метра на одного жителя (по 
состоянию на 01.01.2012 г. данный 
показатель составлял 23,35 кв. ме-
тра) — Рис. 3.

В области в 2012 году построено 
дошкольных образовательных уч-
реждений на 1112 мест (до конца 2013 
года планируется ввести в эксплуата-
цию 10 детских садов на 1625 мест), 
два физкультурно-оздоровительных 
комплекса, плавательный бассейн, 
торгово-офисных центров общей 
площадью 8160 квадратных метров, 
торгово-развлекательных центров 
общей площадью 6326 квадратных 
метров. Принято в эксплуатацию 
29,4 километ ров автомобильных до-
рог с твердым покрытием. Построено 
281,3 километра газовых сетей. За ян-
варь—август 2013 года введено в экс-
плуатацию 2254 здания, из них 1784 
(79,1процент) жилого назначения об-
щей площадью 645, 46 тыс. кв. метров. 

Введен в эксплуатацию ряд новых 
производственных мощностей.

Крупнейшая новостройка — уни-
версальный рельсобалочный стан 
на Челябинском металлургическом 
комбинате. До конца года планиру-
ется завершить строительство Ми-
хеевского горно-обогатительного 

комбината в Варненском районе, за-
вода по производству цемента на Че-
лябинском металлургическом ком-
бинате и других, не менее важных 
для экономики области, объектов. 

В целях обеспечения необходи-
мых темпов гражданского и про-
изводственного строительства на 
территории Челябинской области 
разработана и реализуется Програм-
ма развития предприятий промыш-
ленности строительных материалов 
и индустриального домостроения на 
2012—2020 годы. 

Анализ показывает, что существу-
ющие мощности по производству 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, в основном, перекры-
вают потребности области. Выво-
зятся за пределы региона половина 
выпускаемого цемента, 75 процен-
тов теплоизоляционных материалов, 
около 15 процентов щебня, неболь-
шая доля мелкоштучных стеновых 
материалов. 

Предприятиями промышленнос-
ти строительных материалов и ин-
дустриального домостроения в 2012 
году по сравнению с 2011 годом уве-
личен выпуск основных видов строи-
тельных материалов: цемента — на 
11,1% (в 2012 году произведено 2741,2 
тыс. тонн), конструкций крупнопа-

нельного и крупноблочного домо-
строения — на 32,5% (617,7 тыс. кв. 
метров общей площади жилья), сбор-
ных железобетонных конструкций и 
изделий — на 14,6% (1248,2 тыс. куб. 
метров), мелкоштучных стеновых ма-
териалов — на 23,3% (438,6 млн. штук 
усл. кирпича), нерудных строитель-
ных материалов — на 26,8% (20653,3 
тыс. куб. метров), в том числе щебня 
и гравия — на 27,4% (17206,5 тыс. куб.
метров) — Рис. 4.

Промышленность строительных 
материалов и строительная инду-
стрия Челябинской области по объе-
му годового производства занимают 
шестое место среди промышленных 
отраслей Челябинской области.

Строительные материалы и изде-
лия, используемые при возведении 
зданий и сооружений, сами здания 
и сооружения, процесс их создания 
являются объектами техническо-
го регулирования в строительстве. 
С вводом в действие Федерального 
закона от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» 
полномочия регионов урезаны в 
части установления территориаль-
ных строительных норм, которые 
переведены в разряд добровольных. 
Техническим регламентом о безопас-
ности зданий и сооружений, приня-

Рис. 3.
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тым Федеральным законом от 30 де-
кабря 2009 г. № 384-ФЗ, установлены 
12 видов безопасности, по которым 
утвержден Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), 
обязательных для применения — 
распоряжение Правительства РФ от 
21 июня 2010 г. № 1047-р.

Остальные требования должны 
применяться на добровольной основе. 

В течение двух лет строительным 
сообществом Российской Федера-
ции ведется работа по актуализа-
ции данного Перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил). 

Очень остро стоит вопрос обеспе-
чения взаимосвязи и координации 
Технического регламента и других 
смежных законодательных и норма-
тивных правовых актов. Своды пра-
вил в сфере пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические нор-
мы и правила, другие нормативные 
акты дублируют друг друга или уста-
навливают различные требования к 
одним и тем же аспектам строитель-
ства и проектирования. К примеру, 
приказом МЧС России утверждены 
СП 154.13130.2013 «Встроенные под-
земные автостоянки. Требования по-
жарной безопасности», которые пол-

ностью дублируют СП 113.13330.2012 
«Стоянки автомобилей», утвержден-
ные Минрегионом России. Вместе с 
тем, имеются существенные разноч-
тения (так, для транспортирования 
пожарных подразделений следует 
предусматривать один лифт на каж-
дый пожарный отсек: в приказе Мин-
региона России — автостоянки, МЧС 
России — автостоянки, имеющей три 
подземных этажа и более). В результа-
те противоречивости, а также дубли-
рования требований, установленных 
Федеральным законом № 384-ФЗ и 
других актах, возникают новые адми-
нистративные барьеры, ограничива-
ется применение новых проектных 
решений, прогрессивных строитель-
ных материалов и изделий.

Остается без должного регулиро-
вания производство строительных 
материалов и изделий. Соответству-
ющий проект федерального закона 
«Технический регламент о безопас-
ности строительных материалов и 
изделий» был принят Государствен-
ной Думой практически одновремен-
но с проектом федерального закона 
«Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений». Одна-
ко эта работа была прервана в связи 
с работой по созданию технического 
регламента ЕврАзЭС и Таможенно-

го Союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных матери-
алов и изделий». Требуется активи-
зация работы по техническому регу-
лированию в строительстве в части 
принятия Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений 
Таможенного Союза, актуализации 
перечня национальных стандартов 
и сводов правил, обеспечивающих 
выполнение требований этого регла-
мента. Необходимо его скорейшее 
утверждение, что позволит обеспе-
чить соответствие законодательства 
о техническом регулировании в об-
ласти строительства реальным за-
дачам повышения безопасности и 
эффективности строительств.

Поэтому тема конференции акту-
альна для Южного Урала, где строи-
тельная отрасль продолжает актив-
но развиваться. Деловая программа 
конференции позволит обсудить 
ключевые проблемы и выработать 
важнейшие решения в области тех-
нического регулирования в строи-
тельстве, направленные на обеспе-
чение безопасности граждан при 
строительстве и эксплуатации воз-
водимых жилых, общественных и 
промышленных объектов. Желаю 
участникам конференции плодот-
ворной работы!

Рис. 4.
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его мнению, свидетельствует о высокой эффективности 
работы созданной при Межправсовете Межгосударст-
венной научно-технической комиссии (МНКТС).

Необходимость усиления контроля для снижения 
рисков, связанных с созданием и эксплуатацией объек-
тов недвижимости, подчеркнул в приветственном слове 
президент Российского Союза строителей В. Яковлев. 
Он отметил, что российским строителям необходимо 
продолжать для практического внедрения обобщение и 
анализ собственного передового опыта и опыта других 
стран по обеспечению безопасности продуктов строи-
тельной деятельности для людей и природной среды.

Председатель Правительства Челябинской области 
С. Комяков подчеркнул, что повестка заседания отра-
жает спектр основных проблем и задач, которые сегод-
ня вполне успешно решают строительные комплексы 
стран-участниц совета. Активно участвует в этом про-
цессе и Челябинская область. В 2012 году на террито-
рии области введено около 1,7 млн. квадратных метров 
жилья. С учетом усиления темпов, в сентябре текущего 
года рассчитываем выйти на эти же показатели. В облас-
ти активно ведется промышленное строительство, раз-
вивается стройиндустрия. Он отметил, что позитивный 
опыт в решении актуальных проблем, которым поделят-
ся участники конференции, будет обобщен и применен в 
строительном комплексе области.

В ходе заседания Межправительственного совета с до-
кладом о достижениях в области сейсмостойкого строи-
тельства в новых экономических условиях выступил пред-
ставитель Министерства градостроительства Республики 
Армения А. Овсепян. Начальник Управления Министер-
ства регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины Д. Барзилович рас-
сказал о создании платежеспособного спроса на рынке 
жилья путем предоставления гражданам государственной 
поддержки. С докладом о градостроительной политике го-
родских агломераций и региональном развитии выступила 
представитель Министерства регионального развития и 
строительства Республики Молдова Е. Беженару. О реали-
зации жилищной политики в государствах Содружества 
проинформировал А. Горваль, представитель Министерст-
ва архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Заместитель Министра регионального развития РФ 
С. Дарькин в первый день работы конференции высту-
пил с докладом «О проблемах и перспективах развития 
крупных городских агломераций». Он отметил, что се-
годня в России насчитывается 64 городских агломера-
ции, в 22-х из которых население превышает 1 миллион 
человек. Расположение агломераций совпадает с основ-
ной полосой расселения, а степень их развитости убыва-
ет с запада на восток.

— Мы сегодня нацеливаемся на формирование ин-
ституциональной среды и единых подходов развития 
агломераций, стимулирование межмуниципального вза-
имодействия, совершенствование нормативно-правово-
го, бюджетного, градостроительного обеспечения этого 
процесса, — отметил С. Дарькин. — Для отработки ме-
ханизмов управления агломерациями и мероприятий по 
их государственной поддержке в ближайшее время будет 
сформирован перечень из десяти пилотных проектов. Их 
реализация позволит выявить барьеры, сдерживающие 
развитие агломераций, и зафиксировать лучшие практи-
ки. Одновременно начнется работа по их реализации.

Развитие строительной отрасли Челябинской обла-
сти и проблемные вопросы технического регулирования 
стали темой доклада министра строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
В. Тупикина. 

Он отметил, что остро стоит вопрос обеспечения вза-
имосвязи и координации действий разработчиков до-

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Международная конференция. 

Челябинск 23—24 октября 2013 года

Международная конференция «Техническое 
регулирование в строительстве» состоялась 

23—24 октября 2013 года в городе Челябинске. 
Она была организована Правительством 

Челябинской области под эгидой Министерства 
регионального развития Российской Федерации, 
при поддержке Российского Союза строителей. 

Российского Союза промышленников 
и предпринимателей, Национального 

объединения строителей. Большую 
организаторскую работу по подготовке 

и проведению конференции провели Челябинский 
межрегиональный Союз строителей 

и НП СРО «ССК УрСиб».

Конференция прошла в рамках XXXV Межправи-
тельственного совета по сотрудничеству в строитель-
ной деятельности государств-участников СНГ. В нем 
приняли участие делегации восьми стран Содружества, 
представители Исполнительного комитета СНГ, Нацио-
нального объединения строителей и Российского Союза 
строителей. Этот факт придал конференции особую зна-
чимость, поскольку Межправительственный совет боль-
шое внимание уделяет вопросам развития технического 
регулирования строительства, сближению нормативных 
документов в строительной области государств-членов 
Межправсовета с требованиями зарубежных, в том чис-
ле, европейских стандартов.

С приветственным словом к участникам Межправи-
тельственного совета и международной технической 
конференции обратились заместитель министра реги-
онального развития РФ С. Дарькин, председатель Пра-
вительства Челябинской области С. Комяков, президент 
Российского Союза строителей В. Яковлев. 

Как отметил в приветственном слове заместитель 
главы Минрегиогна С. Дарькин, основная задача госу-
дарств-участников организации — практическое ре-
шение вопросов формирования общей для стран СНГ 
нормативной технической базы проектирования и стро-
ительства, обеспечивающей необходимую надежность 
и безопасность строительных объектов, учитывающей 
национальные интересы каждого государства и Содру-
жества в целом. С. Дарькин обратил внимание собрав-
шихся на то, что в России доля межгосударственных 
стандартов в строительстве выше, чем во всех вместе 
взятых других отраслях, при этом сохраняется необхо-
димый уровень качества их подготовки. Этот факт, по 
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кументов технического регулирования в строительстве. 
Зачастую, своды правил в сфере пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические нормы и правила, другие 
нормативные акты дублируют друг друга или устанавли-
вают различные требования к одним и тем же аспектам 
строительства и проектирования. Это требует дополни-
тельного времени на согласование и увязку новых про-
ектных решений, ограничивает применение, прогрес-
сивных строительных материалов и изделий, приводит 
к возникновению административных барьеров. Остает-
ся без должного внимания нормативное регулирование 
производства строительных материалов и изделий. 

Деловая программа конференции, подчеркнул глава 
регионального минстроя, позволит обсудить ключевые 
проблемы и выработать важнейшие решения в области 
технического регулирования в строительстве.

Заместитель руководителя Аппарата Национального 
объединения строителей Л. Баринова в своем выступле-
нии отметила, что за годы существования Национального 
объединения строителей Советом НОСТРОЙ утвержде-
ны и рекомендованы СРО для применения 123 стандар-
та (рекомендаций) НОСТРОЙ с учетом гармонизации с 
европейской нормативной базой. Более 70 стандартов на-
ходятся в разработке. Она подчеркнула, что нормативная 
база строительства развивается сегодня во многом, бла-
годаря финансовой поддержке бизнеса. 

Л. Баринова подчеркнула важность сотрудничества 
в сфере технического регулирования между Минрегио-
ном, и Национальным объединением строителей, важ-
ность соответствия норм технического регулирования 
в строительстве и других смежных законодательных и 
нормативных правовых актов. Она предложила рассмо-
треть возможность использования стандартов Наци-
онального объединения строителей в качестве основы 
для разработки межгосударственных стандартов и под-
черкнула необходимость участия профессионального 
экспертного сообщества не только в финальной части 
разработки регламента Таможенного Союза, но и на эта-
пе обсуждения комплекта документов к нему. 

Второй день конференции начался с доклада И. Ми-
ронова, заместителя директора Департамента государ-
ственной политики в сфере строительства и архитек-
туры Минрегиона, Темой его выступления стал проект 
Технического регламента Таможенного союза «О безо-
пасности зданий и сооружений, строительных материа-
лов и изделий». Он подготовлен Минрегионом и учи-
тывает интересы и опыт строительства стран-участниц 
Таможенного союза, предусматривает в соответствии 
с современными подходами возможности применения 
на альтернативной основе международных (Еврокоды) 
нормативных документов, устраняет административные 
и технические барьеры в применении новых технологи-
ческих решений, строительных материалов и изделий.

Оценку соответствия зданий и сооружений, строи-
тельных материалов и изделий в Техническом регламенте 
предусматривается осуществлять путем сопоставления 
действительных характеристик объекта регулирования 
с требованиями нормативных документов, принятых в 
качестве доказательной базы регламента (нормами, пра-
вилами, стандартами) и включенных в соответствую-
щие перечни, а на определенных этапах — с проектными 
значениями этих характеристик.

Для зданий и сооружений в проекте регламента уста-
новлены только общепринятые формы оценки соответ-
ствия (экспертиза, контроль, надзор, приемка). Оценка 
соответствия строительных материалов и изделий будет 
осуществляться:

— за счет государственного надзора, который в каж-
дом государстве-члене Таможенного союза предусма-
тривается осуществлять в соответствии с националь-
ным законодательством;

— в форме декларирования по утвержденным еди-
ным схемам с использованием по выбору заявителя соб-
ственных доказательств и (или) доказательств, получен-
ных с участием аккредитованных организаций.

Для новых материалов и изделий, на которые отсут-
ствуют нормативные документы, и применение которых 
оказывает влияние на безопасность, предусмотрена уже 
существующая в странах Таможенного союза, Западной 
Европы и СНГ форма оценки и подтверждения.

В обсуждении вопросов технического регулирования 
в строительстве приняли участие С.Пугачев, директор 
Департамента технического регулирования Националь-
ного объединения строителей, А.Сорокин, вице-прези-
дент Национального объединения проектировщиков, 
Норман Грейг, ключевой эксперт проекта европейского 
Союза «Сближение систем технического регулирова-
ния и стандартизации ЕС и РФ», В. Блинов, заместитель 
председателя комитете при РСПП, Е. Беженару, директор 
главного управления архитектуры, строительства и жи-
лья Министерства регионального развития и строитель-
ства республики Молдова, А. Джанмирзоев, заведующий 
отделом технических норм и лицензирования Государст-
венного комитета градостроительства и архитектуры 
Республики Азербайджан, А. Лощенко, председатель Ко-
митета по строительным материалам, изделиям и кон-
струкциям НОСТРОЙ, активные организаторов конфе-
ренции А. Абаимов, начальник 1—го территориального 
отдела регионального управления госстройнадзора Ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области, Ю. Десятков, испол-
нительный директор Челябинского межрегионального 
Союза строителей и другие. 

На конференции был принят за основу проект Ре-
золюция, которая после внесения в нее, высказанных 
участниками конференции предложений и замечаний, 
будет передана в федеральные органы законодательной 
и исполнительной власти Российской Федерации и Тамо-
женного союза. 

Международная конференция «Техническое регули-
рование в строительстве» стала, по мнению ее участни-
ков, одним из значимых для строительной отрасли со-
бытий. Она позволила обсудить ключевые проблемы и 
выработать важнейшие решения в области технического 
регулирования в строительстве. Встреча руководителей 
отрасли и представителей строительного сообщества 
дала возможность выстроить конструктивный диалог, 
определить вектор дальнейшего развития, привлечь 
профессиональное сообщество к совершенствованию 
системы технического регулирования в строительстве 
и актуализации нормативных актов. Участники конфе-
ренции высказали пожелание, чтобы такие конференции 
стали ежегодной площадкой для обобщения и обсужде-
ния международного опыта по техническому регулиро-
ванию в строительной отрасли   
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Слева-направо: С. КОМЯКОВ Председатель Пра-
вительства Челябинской области и С. ДАРЬКИН, 
заместитель министра регионального развития РФ

Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строи-
тельной деятельности государств-участников СНГ

А. РЫМАРЕВ, заместитель начальника ГУ 
МЧС по Челябинской области

Слева-направо: А. АБАИМОВ, начальник 1-го 
территориального отдела регионального 
управления госстройнадзора, В. ТУПИКИН 
министр строительства,  инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области

Обсудить участникам Межправительственного совета 
и представителям строительного сообщества есть что

ДОВЛАТХАНОВ 
Довлатхан Фамил 
оглы, заместитель 
председателя 
Государственного 
комитета градо-
строительства 
и архитектуры 
Азербайджанской 
Республики

ФОТОРЕПОРТАЖ

В. ЯКОВЛЕВ, А. ШАМУЗАФАРОВ, А. СОРОКИН

Фотоматериалы с сайта Правительства Челябинской области
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Слева-направо: 
А. МЯСНИКОВ, руководитель 
Секретариата Межправи-
тельственного совета, 
Н. БОЛЕЛЫЙ, советник де-
партамента экономического 
сотрудничества  исполни-
тельного Комитета СНГ

Норман Грейг, ключевой экс-
перт  проекта Европейского 
Союза «Сближение систем 
технического регулирования и 
стандартизации ЕС и РФ»

Президиум конференции (слева-направо): 
А. ЛОЩЕНКО, И. МИРОНОВ, С. ШАЛЬ, Л. БАРИНОВА, А. АБАИМОВ

А. СОРОКИН, вице-президент Националь-
ного объединения проектировщиков

С. ПУГАЧЕВ, директор Департамента 
технического регулирования НОСТРОЙ

Регистрация участников конференции

С. ШЕНКМАН и Г. ЯКИМОВА, генеральный 
директор НП СРО «СПО Южного Урала»

Ю. МАЛАШКОВ, директор 
ООО СК  «Тяжстрой», г. Челябинск

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото Сергея БЕЛКОВСКОГО, Инны КУЧЕРОВОЙ
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Президент Российского Союза строителей 
В. Яковлев, вице-президент А. Шамузафаров, 
советник президента С. Кононыхин приняли 
участие в работе международной конферен-
ции «Техническое регулирование в строитель-
стве». В ходе их визита в Челябинск прошла 
встреча с членами правления Челябинского 
межрегионального Союза строителей. На ней 
были обсуждены актуальные вопросы раз-
вития строительной отрасли и направления 
сотрудничества. Напомним, что Челябинский 
межрегиональный Союз строителей является 
членом Российского Союза строителей. 

Московские гости посетили новостройки Челябинска и областной 
краеведческий музей, где осмотрели осколки челябинского метеори-
та, переданного на хранение в музей.

Большое впечатление на делегацию 
Российского Союза строителей и со-
ветника Департамента экономическо-
го сотрудничества исполнительного 
Комитета СНГ Н. Болелого произвело 
посещение «Высоты-239», современно-
го цеха по производству одношовных 
труб большого диаметра, крупнейшего 
металлургического инвестпроекта от-
ечественной металлургии.

Фото Игоря СТОЯКИНА
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С совершенствованием технического регулирования 
в России знаком не понаслышке: прошёл путь от масте-
ра до управляющего трестом, численностью более 3000 
человек. Более 10 лет был руководителем научно-произ-
водственного центра, утвержденного Госстроем России. 
По его заданию центр выполнял научно-конструктор-
ские работы с их практическим внедрением в производ-
ство. Участвовал практически во всех выездных колле-
гиях Госстроя. 

Строители за последние двадцать лет пережили не-
сколько этапов развития технического регулирования, 
которые вносили значительные изменения в деятель-
ность строительной отрасли:

— 1995 год. Впервые в систему нормирования Рос-
сии внесено понятие «Свод правил», который носит 
понятие добровольности в применении. На итоговой 
коллегии Госстроя в декабре 1995 года, участником ко-
торой я был, многие ведущие специалисты строитель-
ной отрасли, что стало неожиданностью, высказывали 
мнение, что данное решение ведёт к разрушению систе-
мы нормирования в строительстве. Для меня это было 
тоже неожиданностью, так как мы участвовали в суще-
ствующей тогда программе «Свой дом» и одной из за-
дач был выпуск СП «Безопалубочное возведение мало-
этажных зданий». Сегодня я понимаю, как правы были 
тогда выступающие.

— 2003 год. С выходом ФЗ «О техническом регулиро-
вании» произошла настоящая революция в техническом 
регулировании в строительстве. Была отменена система 
управления техническим нормированием в строительстве. 
На смену СНиПам, ГОСТам, НПБ., ТУ и т.д. были введены 
технические регламенты, национальные стандарты, СТО 
и, впоследствии в 2007 году — СП. Вплоть до 2010 года у 
специалистов строительной отрасли было полное непони-
мание того, что будет с нормированием в строительстве. 
Что подтверждают и Обращения по этой тематике Челя-
бинского межрегионального Союза строителей в различ-
ные органы государственной власти, вплоть до Президента 
Российской Федерации. 

— 2010 год и последующие годы, к сожалению, не из-
менили ситуацию к лучшему. Появился ФЗ № 384, кото-
рый несколько улучшил ситуацию, оставив СНиП и на-
звав их СП. Но последующая за этим актуализация СП в 
документы обязательного и добровольного применения, 
изменения Градостроительного кодекса, работа по вы-

полнению закона № 261 «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности» не улучшили 
ситуацию с нормированием в строительстве. Поэтому, 
проводимая сегодня конференция и её решения очень 
необходимы для строителей. 

Приведу некоторые примеры, характеризующие ситу-
ацию в техническом регулировании:

1. Термин «лицо, осуществляющее строительство» по-
рождает немало толкований. Кто это конкретно? Второе 
лицо после застройщика и заказчика, на основании до-
говора в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ или все подрядчики, участвующие в строительстве 
объекта, согласно Постановлению Правительства РФ «О 
строительном контроле»? Должно быть понятным место 
генподрядчика в строительстве и когда он выступает, 
как организатор строительства с минимальным количе-
ством специалистов, участвующих только в организации 
строительства, и когда генподрядчик осуществляет виды 
работ своими силами, беря на себя функции организа-
ции строительства, строительного контроля по договору 
с техническим заказчиком. Но одновременно возникает 
вопрос: кто такой тогда субподрядчик? 

Строительство сегодня многогранно, взаимоотноше-
ния сторон определены договорами, но их место при 
ведении исполнительной документации, актов скрытых 
работ, заполнении журналов работ и т.д. не понятно. По 
сути, получается, что лицо, осуществляющее строитель-
ство, или лишний участник в строительстве по назва-
нию, или есть необходимость привести все документы к 
одному порядку, исключив разночтения при заполнении 
всех документов (журналов, актов на скрытые работы, 
исполнительных схем и т.д.). Ростехнадзор, в разрабо-
танных им документах всё усложнил, необходим их пе-
ресмотр. 

2. Добровольность и обязательность применения 
норм. Нельзя, по моему мнению, делить актуализиро-
ванные СП на часть пунктов обязательного и добро-
вольного применения, хотя бы тогда, когда речь идет о 
нормах проектирования. Можно это применить к СП 
«Несущие и ограждающие конструкции», когда речь 
идёт о производстве. 

Если уж речь идёт о выполнении минимальных тре-
бований, необходимость добровольного применения 
норм должна улучшать эти требования, или после вы-
полнения процедуры утверждения зарубежных норм и 
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Рис. 1. Структура создания норм (СНиП) в СССР и РФ

их актуализации для применения в России, странах Та-
моженного союза вводить добровольность их примене-
ния.

3. Противоречия норм разных ведомств. В материалах 
конференции подобные примеры, приведены и это толь-
ко начало. Если нормами в строительстве и дальше будут 
управлять разные ведомства, то ситуация будет только 
усугубляться.

4. Отсутствие норм на вентиляционные фасады, мо-
крые фасады, здания многофункционального назначе-
ния. По данным зданиям, которые составляют до 10% 
объёма строительства в современной России, отсутству-
ют документы нормативного применения и они проекти-
руются, строятся в соответствии с ФЗ № 384 ст.15, часть 
6 с СТУ, разрабатываемыми на каждое здание в отдель-
ности и утверждаемыми через федеральные структуры в 
Москве. Это приводит к большим затратам, увеличению 
сроков строительства. Выход в том чтобы выпустить 
Свод Правил, с помощью которого можно проектиро-
вать здания и сооружения. Кто тормозит их создание? 
Какова позиция НОП по этому вопросу?

5. Климатические особенности территорий стран Та-
моженного союза. Они должны, на наш взгляд, учиты-
ваться при проектировании и строительстве объектов. 
Целесообразно ввести и узаконить такое понятие как 
«территориальные строительные нормы». 

6. Необходимость реорганизации 495 ТК. В РСПП 
принято предложение о реорганизации ТК 465 «Строи-
тельство» и создании новой структуры из семи техниче-
ских комитетов по стандартизации в области строитель-
ства на российском и межгосударственном уровне: 

— «Общие технические вопросы проектирования и 
строительства»;

— «Градостроительство»;
— «Здания и сооружения. Строительные конструкции 

и основания»;
— «Наружные и внутренние инженерные сети и си-

стемы»;
— «Строительные материалы»;
— «Правила производства работ»;
— «Инженерные изыскания».
В связи с этим возникают следующие вопросы. Как бу-

дут решаться в комитетах вопросы общей безопасности 
(пожарной, электрической, санитарной и т.д.)? Где взять 
такое количество специалистов, или соответствующие 
задачи будут решать специализированные организации 
(НИИ) по договорам? Кто будет рецензировать (созда-
вать фильтр) правильность решений этих комитетов? 

Структура создания норм (СНиП) в СССР и позже в 
РФ была ясной и понятной (Рис. 1).

Будет ли сохранено централизованное управление 
техническим регулированием в строительстве в рамках 
стран Таможенного союза или нас будут преследовать 
углубления расползания норм строительства, как это 
происходит сегодня? Примером расползания служит 
ТР ТС 014-2011 «Безопасность автомобильных дорог». 
Сравним его с СП 34.13330 «Автомобильные дороги», 
где нормы распространяются на дороги общего пользо-
вания и ведомственные дороги. В ТР ТС 014-2011 г. про 
дороги ведомственного пользования забыли. Что созда-
вать ещё один документ в рамках ТР ТС «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных материалов и изде-
лий» на ведомственные дороги?

7. Энергоэффективность зданий. Необходимо до кон-
ца определиться с требованиями энергоэффективности 
зданий. Они не утверждены, хотя этот вопрос решается 
с 2011 года. Необходимо разобраться с экономической 
целесообразностью введения показателей на 2016—2021 
годы.

8. Сроки и структура технического регулирования в 
Таможенном союзе. Необходима скорейшая процедура 
утверждения, конкретные сроки исполнения техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных материалов и из-
делий». Не застрянет ли этот документ в бесконечных 
согласованиях?
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С 2009 г. в России основным нормативным докумен-
том в области пожарной безопасности в строительстве 
является Федеральный закон от 22 июля 2009 г. №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее по тексту №123-ФЗ), а также ряд 
Сводов правил (СП), разработанных в поддержку и 
уточнению положений федерального закона №123-фз. В 
июле 2012 г. была принята новая редакция Федерального 
закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», а также новые редакции СП, 
развивающих положения и требования Федерального 
закона №123-ФЗ. В связи с выходом новых редакций 
этих нормативных документов рассмотрим некоторые 
новые нормативные требования, предъявляемые к на-
ружным ненесущим навесным стенам стоечно-ригель-
ного и модульного типов с неогнестойким остеклением 
(т.н. витражам), а также ряд новых требований к матери-
алам облицовок и отделок, применяемых в системах на-
ружной теплоизоляции фасадов зданий, и их влияние на 
пожарную безопасность зданий и сооружений при при-
менении этих требований, а также на область их приме-
нения в строительстве. 

1. В последние несколько лет известную остроту при-
обрела проблема нормирования и оценки пределов ог-
нестойкости и классов пожарной опасности наружных 
ненесущих навес-ных стен с неогнестойким остеклением 
проемов на основе алюминиевых профилей (т.н. витра-
жей). 

В настоящее время действующими нормативными 
документами, устанавливающими требования к преде-
лам огнестойкости и классам пожарной опасности этих 
конструкций с внешней стороны являются таблица 21 
федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности и табл.22 феде-
рального закона № 123-ФЗ соответственно.

Дополнительные требования к этим конструкциям 
изложены в новой редакции СП 2.13130-2012 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты».

В соответствии с табл. 21 федерального закона № 123-
ФЗ к наружным ненесущим стенам с внешней стороны 
предъявляются требования по огнестойкости только 
по признаку наступления предельных состояний по це-
лостности (Е). Критерий целостности (Е) означает время 
образования в конструкции трещин, отверстий и т.п., 
через которые на не обогреваемую поверхность испыту-
емой конструкции могут проникать продукты горения 
или пламя. 

Для зданий I степени минимальный предел огнестой-
кости наружных ненесущих стен должен составлять не 

менее Е 30, для зданий II—IV степеней огнестойкости 
— Е 15. Пределы огнестойкости наружных ненесущих 
стен в соответствии с действующими стандартами ус-
танавливаются по ГОСТ 30247.1 «Конструкции строи-
тельные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие 
и ограждающие конструкции». В соответствии с этим 
стандартом испытания проводятся на образцах без про-
емов. Это означает, что предел огнестойкости этих кон-
струкций устанавливается в пределах помещения с оча-
гом пожара. Следует подчеркнуть, что эти требования 
актуальны только для легких ограждающих конструк-
ций, т.к. для стен из традиционных материалов — керам-
зитобетона, трехслойных железобетонных конструкций 
или стен из кирпича этих проблем в процессе огневого 
воздействия пожара не возникает.

Для лучшего понимания этих требований к преде-
лам огнестойкости наружных ненесущих стен следует 
вспомнить историю появления табл. 21 и 22 в федераль-
ном законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

Таблицы № 21 и №22 «перешли» в федеральный за-
кон №123-ФЗ из СНиП 21-01-97* «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений» в редакции 2002 г. (сами 
таблицы из редак-ции этого СНиП от 1997 г.) и явля-
ются таблицами 4 и 5 соответственно СНиП 21-01-97*. 
Сейчас достаточно сложно восстановить все аспекты и 
аргументы появления нормативного требования к пре-
делам огнестойкости наружных ненесущих стен только 
по признаку насту-пления предельного состояния по 
целостности (Е), однако логика этих требований до-
статочно понятна. Следует подчеркнуть, что СНиП 21-
01-97* является нормативным документом для условий 
традиционного, массового, типового строительства 
и многие требования этого документа формулирова-
лись именно для традиционных зданий. Кроме того, 
СНиП 21-01-97* входил в «Систему нормативных до-
кументов в строительстве», и многие важные, с точки 
зрения пожарной безопасности, требования к стро-
ительным конструкциям, в явном виде не входили в 
данный документ, т.к. эти требования были изложены 
в других СНиП. Например, для типового строитель-
ства вследствие выполнения ряда требований и огра-
ничений, изложенных в других СНиП (в первую оче-
редь ограничения площадей оконных проемов, а также 
ряда конструктивных и технологических требований, 
например, требований к высоте подоконников), типо-
вым фасадом зданий является фасад имеющий высоту 
простенка между смежными по высоте проемами, как 
правило, 1,3—1,5 м (минимально 1,2 м для панельного 
домостроения). При этих значениях высоты простен-
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ков, величине типовой пожарной нагрузки в помеще-
ниях, площади световых проёмов и условной продол-
жительности пожара в этих помещений (до 35 минут), 
вероятность распространения пожара в таких зданиях 
по высоте через оконные проемы крайне незначитель-
на. Вероятно поэтому (а также возможно и с учетом 
ряда других аргументов) было предложено для легких 
ограждающих конструкций ограничить их предел огне-
стойкости 30 минутами по признаку наступления пре-
дельного состояния по целости (Е) при испытании по 
стандартному температурно-временному режиму имея 
ввиду, что если конструкция выполняет свои огражда-
ющие функции на «этаже пожара» не менее 30 минут, 
то вследствие естественного охлаждения факела пламе-
ни по высоте она будет выполнять свои ограждающие 
функции при более низких температурах «над этажом 
пожара» в течение существенно большего времени при 
условии достаточно безопасной высоты междуэтажного 
простенка между смежными по высоте оконными про-
емами. Поэтому на первый взгляд эти достаточно невы-
сокие требования к пределам огнестойкости наружных 
ненесущих стен (Е 30 для зданий I степени огнестойко-
сти и Е 15 для зданий II—IVстепеней огнестойкости) по 
сравнению с пределами огнестойкости строительных 
конструкций другого функционального назначения для 
этих же зданий не такие уж и «либеральные». 

Вероятно (!), исходя из этих же рассуждений, учи-
тывая типовую высоту простенка между смежными по 
высоте оконными поемами в типовых зданиях, а также 
пожарно-технические свойства традиционных кон-
струкций и материалов, применявшихся в наружных 
легких ограждающих конструкциях стен (как прави-
ло, с применением стали и негорючих минераловатных 
утеплителей), в СНиП 21-01-97*, а также в ранее дей-
ствовавших противопожарных нормах, отсутствуют 
нормативные требования к пределам огнестойкости и 
пожарной опасности заполнения проемов в наружных 
стенах, за исключением проемов в противопожарных 
преградах, т.к. при этих условиях вероятность распро-
странения пожара по высоте зданий через оконные про-
емы маловероятна. 

Кроме того, следует отметить, что навесные стены 
из легких ограждающих конструкций для зданий I—
III степеней огнестойкости в массовом строительстве 
применялись достаточно редко и, как правило, в про-
мышленном строительстве, поэтому более детальная 
регламентация применения этих конструкций в строи-
тельстве в тот период времени не являлась актуальной.

На основании вышеизложенного следует подчер-
кнуть, что простой «механический перенос» требований 
СНиП 21-01-97* без учета его взаимосвязи с другими 
СНиП в федеральный закон №123-фз и привел к тому, 
что в федеральном законе №123-фз отсутствуют требо-
вания к минимальной высоте междуэтажных поясов 
(которые отсутствовали и в СНиП 21-01-97*), но приве-
дены другие нормативные требования, связанные с пер-
вым, а именно, от-сутствие нормативных требований к 
пределам огнестойкости и классам пожарной опасности 
заполнения проемов (см. п.3 и п.7 ст. 87 № 123-ФЗ ) — 
«заполнение проемов не нормируются». Это привело 
к тому, что при строительстве высотных зданий стали 
применять наружные ограждающие конструкции с не-
огнестойким остеклением от «пола до потолка» и, соот-
ветственно, с незначительной высотой междуэтажных 

поясов (глухой части «витражей»). Очевидно, что при 
данном «нормативном обеспечении» пожарная безопас-
ность зданий с этими ограждающими конструкциями 
вызывает большие опасения даже, несмотря на то, что 
эти здания, как правило, оснащены активными систе-
мами пожаротушения. Следует подчеркнуть еще одну 
особенность действующих противопожарных норм — 
все противопожарные требования к строительным кон-
струкциям назначались без учета возможного влияния 
на процесс пожара в зданиях активных средств пожаро-
тушения.

Вместе с тем следует отметить, что в новой редакции 
СП 2.13130-2012 в п. 5.4.18 сделана попытка исправ-
ления этой ситуации. В частности, в данном пункте 
сформулированы требование к минимальной высо-
те междуэтажного пояса (1,2 м), а также требования к 
пределам огнестойкости междуэтажного пояса (про-
стенка) наружной ненесущей стены, в том числе к уз-
лам крепления и примыкания междуэтажного пояса к 
перекрытию зданий. В этом пункте изложено требова-
ние, в соответствии с которым предел огнестойкости 
этих элементов наружных стен должен соответство-
вать пределам огнестойкости перекрытий зданий со-
ответствующих степеней огнестойкости. Кроме того, 
в данном пункте СП 2.13130-2012 приведены указания 
на методы испытаний, которые следует применять для 
установления пределов огнестойкости «глухих участков 
наружных стен». Для стен междуэтажного заполнения 
— ГОСТ 30247.1 «Конструкции строительные. Методы 
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие 
конструкции», для стен навесных — ГОСТ Р 53308-2009 
«Конструкции строительные. Светопрозрачные ограж-
дающие конструкции и заполнения проемов. Метод ис-
пытания на огнестойкость».

Рассмотрим подробнее требования, изложенные в 
данном пункте.

Требование к минимальной высоте глухой части на-
ружных стен в местах примыкания к перекрытиям 
(междуэтажные пояса) равной 1,2 м следует считать 
правильным. Данное требование к минимальной высоте 
простенков наружных стен было изложено ещё в ГОСТ 
31251-2003 «Конструкции строительные. Методы опре-
деления пожарной опасности. Стены наружные с внеш-
ней стороны». 

Требование о равенстве пределов огнестойкости глу-
хих участков наружных стен (междуэтажных поясов для 
навесных стен) по признакам целостности (Е) и тепло-
изолирующей способности (I) аналогичным характери-
стикам перекрытий зданий соответствующих степе-ней 
огнестойкости следует считать также правильным тре-
бованием, но со следующим уточнением. 

 Уточнение заключается в том, что эти требования ча-
стично соответствуют требованиям к наружным навес-
ным стенам, приведенным в табл. 6.1 СНиП 31-06-2009 
«Обществен-ные здания и сооружения». Однако авто-
ры СП 2.13130-2012 не учли того обстоятельства, что 
нормативные требования к этим конструкциям в табл. 
6.1 СНиП 31-06-2009 относятся ко всей конструкции в 
целом, в том числе к неогнестойкому светопрозрачному 
заполнению стены в пределах этажа, «расположенному 
над этажом пожара», а не только к «междуэтаж-ным по-
ясам, узлам крепления и примыкания» к перекрытиям. В 
этой норме (табл. 6.1 СНиП 31-06-2009) заложена идео-
логия оценки пределов огнестойкости наружных стен, в 
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соответ-ствие с которой за предел огнестойкости наруж-
ных стен принимается минимальное время наступления 
любого из предельных состояний по огнестойкости: 
нарушения целостности (Е) и теплоизолирующей спо-
собности (I) любого элемента стены — междуэтажного 
пояса, узла сопряжения междуэтажного пояса стены с 
перекрытием, узла крепления и светопрозрачного за-
полнения стены в пределах этажа, расположенного над 
«этажом пожара» или, другими словами, определение 
интервала времени, в течение которого наружная стена 
будет препятствовать распространению пожара на вы-
шерасположенные этажи здания. Эта идеология оценки 
предела огнестойкости наружных стен полностью со-
ответствует идеологии оценки пределов огнестойкости 
всех остальных ограждающих строительных конструк-
ций — стен, перегородок, перекрытий и т.п. 

В связи с этим следует рассмотреть вопрос, следует 
ли вообще учитывать огнестойкость т.н. «неогнестой-
кого» светопрозрачного заполнения. В соответствии 
с результатами огневых испытаний по ГОСТ 30247.1 
образцов наружных ненесущих стен на основе алю-
миниевых профилей с неогнестойким остеклением в 
виде двухкамерного стеклопакета общей толщиной 42 
мм, состоящего из 6 мм наружного закаленного стекла, 
внутреннего 6 мм стек-ла М1 и внутреннего триплек-
са толщиной 8 мм из двух обычных стекол М1 толщи-
ной 4 мм и 3 мм при тепловом воздействии со стороны 
помещения составляет не менее Е 15. Таким образом, 
стеклопакет в условиях стандартного температурного 
режима (другими словами условно «на этаже пожара») 
сохраняет свою целостность не менее 15 минут (огне-
вые испы-тания ООО «Сибтест», 2008 г., г. Красноярск). 
Совершенно очевидно, что тот же стеклопакет, распо-
ложенный в пределах стены «над этажом пожара», на-
пример, на высоте 1,2 м (высота глухой части наружной 
стены), вследствие естественного охлаждения факела 
пламени по высоте, будет сохранять свою целостность 
никак не меньше чем 15 минут, а может быть и суще-
ственно больше. Конечно, для светопрозрачного запол-
нения из других видов стекла огнестойкость стекло-
пакета будет другой. Можно ли вообще игнорировать 
огнестойкость светопрозрачного заполнения наруж-
ных стен? Да, можно, например, во французских строи-
тельных правилах с 2008 года введена норма, в соответ-
ствии с которой минимальная высота междуэтажных 
поясов наружных стен для зданий высотой более 22 м 
должна составлять не менее 1,5 м и в этом случае, для 
плоских участков фасадов зданий огнестойкость свето-
про-зрачного заполнения стен не нормируется. 

Огневые испытания двухэтажных образцов наруж-
ных ненесущих стен модульного и стоечно-ригельного 
исполнения на основе алюминиевых профилей (про-
изводства ЛПЗ «Сегал», ООО «Рейнарс Рус» соответ-
ственно), проведенные ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 
в 2008 г. и 2012 г. (протоколы огневых испытаний № 
02НС-08 и № 01НС-12), подтверждают эти результа-
ты. Разрушение стеклопакета вышеуказанной форму-
лы при испытании наружной ненесущей стены стоеч-
но-ригельного исполнения «Рейнарс» типа CW50 при 
высоте междуэтажного пояса 1200 мм произошло на 
32 минуте от начала испытания, а при огневых испы-
таниях наружных ненесущих стен модульного «Сиал» 
типа КП 75М с высотой между-этажного пояса 1,5 м с 
аналогичным стеклопакетом в течении 45 минут (вре-

мени контролируемого режима испытания) и до конца 
испытания (65 минут) не произошло. 

Следует сделать дополнение к результатам огневых 
испытаний навесной стены «Рейнарс» типа CW50. Пре-
дел огнестойкости междуэтажного пояса этой стены по 
признаку наступления предельных состояний по целост-
ности (Е) и теплоизолирующей способности (I) до окон-
чания огневого испытания (65 минут) не был достигнут.

Возвращаясь к вопросу о минимальной высоты 
междуэтажного пояса (простенка между смежными по 
высоте оконными проемами) следует подчеркнуть, что 
значение высоты междуэтажного пояса равное 1,2 м, 
приведенное в ГОСТ 31251, может рассматриваться как 
минимально необходимое для традиционных жилых 
зданий с ограничением площади оконных проемов (до 
18 % от площади пола помещения) и средней пожарной 
нагрузки примерно 700 МДж/м2, что было подтвержде-
но в серии натурных огневых испытаний 3-х этажного 
фрагмента здания по оценке пожарной опасности си-
стем наружной теплоизоляции фасадов зданий (штука-
турных и навесных фасадных систем с воздушным за-
зором) проводившихся в 1999—2003 гг. ЦНИИСК при 
участии специалистов ВНИИПО МЧС в соответствии с 
методикой огневых испытаний согласованной Госстро-
ем России и ГУГПС МВД России в 1998 г. 

Для случая ленточного остекления с применением 
обычного стела М1 и с такой же высоте междуэтажно-
го пояса эта высота может быть не достаточна с точки 
зрения распространения пожара по высоте здания через 
оконные проемы.

В связи с вышесказанным, важное значение для оцен-
ки огнестойкости наружных ненесущих стен имеет вы-
бор соответствующих методов испытаний этих кон-
струкций, так как выбранная схема метода или, шире, 
модель теплового воздействия на испытуемую конструк-
цию определяет как возможность получения перечня 
необходимых для оценки конструкции характеристик, 
так и объективность их значений. Чем ближе модель ис-
пытания конструкции к реальной модели воздействия 
пожара на эту конструкцию, тем объективнее определе-
ние этих параметров. 

В последнем абзаце п.5.4.18 СП 2.13130-2012 в каче-
стве метода испытаний глухих участков наружных стен 
междуэтажного заполнения указан ГОСТ 30247.1., а в 
качестве наружных навесных стен (междуэтажных по-
ясов) указан ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строи-
тельные. Светопрозрачные ограждающие конструкции 
и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестой-
кость». 

По поводу применения ГОСТ 30247.1 «Конструкции 
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. 
Несущие и ограждающие конструкции» для испыта-
ний глухих участков стен междуэтажного заполнения. 
Из текста п.5.4.18 не ясно, какие критерии применяют-
ся для оценки предела огнестойкости глухих участков 
стен междуэтажного заполнения только один критерий 
целостности (Е) или дополнительно критерий теплоизо-
лирующей способности (I). Каким образом достигается 
обеспечение требования этого пункта о равенстве пре-
делов огнестойкости по признакам (EI) перекрытия и 
глухого участка стены междуэтажного пояса ? По этому 
поводу можно только гадать.

По поводу применения ГОСТ Р 53308-2009 для оцен-
ки пределов огнестойкости глухих участков навесных 
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стен. Официального издания данного стандарта до на-
стоящего времени не существует, а первые редакции 
этого стандарта в части идеологии и метода испытаний 
наружных стен были отклонены. Поэтому неизвестно, 
какая из редакций этого стандарта имеется ввиду и оце-
нить возможности этого стандарта не представляется 
возможным.

Кроме того из текста п. 5.4.18 СП 2.13130- 2012 следу-
ет принципиально неверный вывод о том, что обеспечив 
равенство пределов огнестойкости междуэтажного по-
яса стены и перекрытия обеспечивается соответствую-
щий предел огнестойкости всей стены в целом.

На основании изложенного следует сделать выво-
ды, что требования п. 5.4.18 СП 2.13130-2012 в части 
требований к пределам огнестойкости глухих участков 
наружных не несущих стен следует рассматривать как 
минимально необходимые, но не достаточные для объ-
ективной оценки пределов огнестойкости наружных не-
несущих навесных стен. 

2. Критерии оценки пожарной опасности наружных 
ненесущих стен с ненормируемыми пределами огнестой-
кости светопрозрачного заполнения (витражей) 

В соответствии с требованиями ч. 2 и ч.3 статьи 36 
федерального закона № 123-ФЗ классы пожарной опас-
ности строительных конструкций определяется в со-
ответствии с табл.6 Приложения федерального закона 
№123-ФЗ, при этом численные значения критериев от-
несения строительных конструкций к определенному 
классу пожарной опасности устанавливаются в соответ-
ствии с ГОСТ 30403-96. Область применения строитель-
ных конструкций в зависимости от их классов пожарной 
опасности устанавливается табл. 22 федерального закона 
№123-ФЗ, в т.ч. и для стен наружных с внешней сторо-
ны. Как уже было отмечено выше табл.22 федерального 
закона №123-ФЗ является табл. 5 СНиП 21-01-97*. Для 
лучшего понимания данного вопроса о пожарной опас-
ности строительных конструкций, методах испытаний и 
их нормировании в зависимости от их классов пожар-
ной опасности следует дать историческую справку. 

ГОСТ 30403-96 разрабатывался в 1992—1995 гг. и при 
разработке этого ГОСТ учитывались особенности кон-
структивных решений и номенклатуры применяемых 
материалов и изделий в строительных конструкциях, 
применявшихся в строительстве в этот период, а также 
соответствующие действующие в тот период времени 
противопожарные требования. Данный стандарт был 
создан и применялся главным образом для оценки по-
жарной опасности легких ограждающих конструкций 
стен, перегородок или перекрытий из трехслойных без-
каркасных панелей–сэндвичей или каркасных панелей с 
различными видами негорючих облицовок с различны-
ми видами утеплителей, в том числе и для оценки пожар-
ной опасности наружных ограждающих конструкций. 
Поэтому ГОСТ 30403-96 изначально предназначался для 
оценки пожарной строительных конструкций со сторо-
ны внутреннего объема здания. Об этом свидетельству-
ют и критерии оценки пожарной опасности строитель-
ных конструкций принятые в этом стандарте (см. п. 10.1 
и табл.1 ГОСТ 30403-96). Однако, вследствие необходи-
мости оценки пожарной опасности наружных огражда-
ющих конструкций с внешней стороны и учитывая, что 
температурный режим теплового воздействия на наруж-
ные стены из оконных проемов с очагом пожара вслед-

ствие естественного охлаждения факела пламени по вы-
соте существенно ниже стандартного температурного 
режима (при воздействии которого проводятся огневые 
испытания конструкций с внутренней стороны), то для 
учета этого фактора было принято решение ограничить 
время испытания 15 минутами стандартного темпера-
турного режима. Это допущение изложено в п.9.5 ГОСТ 
30403-96. Поэтому приведенные в табл. 22 требования к 
классам пожарной опасности стен наружных с внешней 
стороны действительно определяются по ГОСТ 30403-
96, но с учетом п. 9.5, а также п.10.5 этого ГОСТ и выше-
указанные классы пожарной опасности для наружных 
стен с внешней стороны в табл. 22 должны читаться как 
К0(15), К2(15) и К3(15) для зданий классов конструктив-
ной пожар-ной опасности С0, С1 и С2 соответственно. 

Начиная с 1996—1997 г.г. в строительстве начинает-
ся применение новых видов и систем наружной тепло-
изоляции фасадов зданий с применением полимерных 
утеплителей с защитно-декоративными тонкослойными 
штукатурными системами, а также навесных фасадных 
систем с воздушным зазором с различными видами об-
лицовок. 

Следует напомнить, что в период разработки ГОСТ 
30403-96 действовал СНиП 2.01.02-85* «Противопожар-
ные нормы». В соответствии с п.1.8 этого СНиП «для 
зданий I—III степеней огнестойкости не допускается 
выполнять из горючих и трудногорючих материалов об-
лицовку внешних поверхностей наружных стен». Эта 
норма исключала возможность применения горючих 
и трудногорючих материалов, облицовок и отделок с 
внешней стороны наружных ограждающих конструк-
ций. Кроме того, в тот период времени для облицовки 
наружных стен зданий не применялись навесные фа-
садные системы с воздушным зазором с механическим 
креплением облицовок из листовых материалов в т.ч. 
фиброцементных плит, керамогранита, натурального и 
искусственного камня, композитных панелей, а также 
ряда других штучных изделий.

Поэтому, учитывая это обстоятельство, начиная с 
1998 г. на основе разработанной ЦНИИСК им. В.А. Ку-
черенко «Временной методики огневых испытаний си-
стем наружной теплоизоляции фасадов здания», согла-
сованной Госстроем России и ГУГПС МВД России, были 
проведены десятки огневых испытаний различных фа-
садных систем и на основании полученных результатов 
испытаний и исследований в 2003 г. был разработан и 
введен в действие новый ГОСТ 31251-2003 «Конструк-
ции строительные. Методы определения пожарной опас-
ности. Стены наружные с внешней стороны». В качестве 
критериев оценки пожарной опасности наружных стен 
с внешней стороны в этом стандарте применяются кри-
терии наличия и величины теплового эффекта, наличие 
вторичных источников зажигания, ограничении массы 
падающих элементов фасада (не более 1 кг) и размеры 
зоны повреждения горючих материалов, применяемых 
в этих конструкциях. Из перечня критериев оценки по-
жарной опасности наружных стен с внешней стороны 
следует, что все основные критерии оценки пожарной 
опасности соответствуют тем характеристикам кон-
струкций, которые влияют на распространение пожара 
по вертикали здания (величина теплового потока и на-
личие вторичных источников зажигания), а так же ха-
рактеристикам, влияющих на безопасность людей при 
эвакуации и на безопасность сотрудников МЧС, уча-
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ствующих в тушении пожара и спасении людей (крите-
рий ограничения массы падающих элементов фасада). 

Учитывая время разработки и время введения в дей-
ствие данного стандарта (2003 г.), естественно, его упо-
минание в СНиП 21-01-97* было невозможно. Причины, 
по которым разработчики федерального закона №123-
ФЗ не внесли соответствующие изменения в таблицу 22 
и другие необходимые изменения в текст закона, в том 
числе и соответствующую таблицу № 1 ГОСТ 31251, ав-
тору неизвестны.

(Примечание: На основании изложенного следует 
констатировать, что формально, вне юрисдикции фе-
дерального закона №123-фз, находятся два класса на-
ружных стен зданий, во-первых, стены с системами 
наружной теплоизоляции с применением полимерных 
утеплителей с тонким штукатурным слоем и, во-вторых, 
навесные фасадные системы с воздушным зазором с ши-
роким набором различных облицовок, классы пожарной 
опасности которых устанавливаются по ГОСТ 31251).

Для оценки пожарной опасности наружных ненесу-
щих стен со светопрозрачным заполнением с ненорми-
руемым пределом огнестойкости в п.5.2.2 СП 2.13130-
2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты» вводятся следующие 
критерии. 

Пункт 5.2.2 СП 2.13130-2012 гласит: «Класс пожарной 
опасности строительных конструкций определяют по 
ГОСТ 30403, за исключением стен наружных с внешней 
стороны с применением ФТКС (примечание: фасадные 
теплоизоляционные композиционные системы с наруж-
ными штукатурными слоями) и НФС (прим.: навесные 
фасадные системы с воздушным зазором). Для кон-
струкций стен наружных ненесущих светопрозрачных 
допускается без испытаний устанавливать классы их 
пожарной опасности: К0 — для конструкций выполнен-
ных только из негорючих материалов (НГ), при этом по-
казатели пожарной опасности материалов уплотнителей 
и герметиков учитывать не следует; К3 — для конструк-
ций, выполненных из материалов группы горючести Г4». 

Приведенная в п 5.2.2 СП 2.1310-2012 вышеуказанная 
формулировка практически полностью воспроизводит 
п. 10.6 ГОСТ 30403-96 с учетом п. 9.15 в части необхо-
димости учета влияния материалов заполнения стыков 
между панелями образца.

Учитывая сказанное ранее об идеологии ГОСТ 30403-
96, а также допущений, принятых в этом стандарте для 
наружных стен с внешней стороны (п. 9.5), следует кон-
статировать следующее.

Принятые в СП 2.13130-2012 критерии оценки по-
жарной опасности наружных ненесущих стен стоечно-
ригельного и модульного типов на основе алюминиевых 
профилей с за-полнением в пределах междуэтажного 
пояса стен одиночного стекла, стеклопакетов или дру-
гих видов облицовок как горючих (например, фиброце-
ментных плит, композитных панелей и т.п.) так и не-
горючих (например, керамики, керамогранит, камня, 
стальных и алюминиевых панелей или кассет и т.п.) 
основанные на критериях ГОСТ 30403 в принципе не-
допустимы. Исходя из логики авторов СП 2.13130-2012 
все вышеуказанные виды заполнения междуэтажных 
поясов наружных ненесущих стен стоечно-ригельного 
или модульного типов не представляют никакой опас-
ности в случае их падения и горения во время пожара 
по сравнению с падением и горением этих же видов об-

лицовок, применяемых в навесных фасадных системах 
с воздушным зазором.

С позиций пожарной безопасности для наружных не-
несущих навесных стен стоечно-ригельного или модуль-
ного типов наиболее приемлемыми являются критерии 
оценки по-жарной опасности навесных фасадных систем 
с воздушным зазором с различными видами облицовки, 
принятыми в ГОСТ 31251, т.к. между этими видами кон-
струкций существует очевидное подобие в различных 
аспектах, в том числе и по номенклатуре применяемых в 
этих конструкциях облицовок. 

Кроме того, исключение из рассмотрения показателей 
пожарной опасности материалов уплотнителей и герме-
тиков в этих конструкциях следует считать ошибочным, 
т.к. уплотнители и герметики, например, в «витражных» 
системах модульного исполнения по периметру модулей 
составляют достаточно серьезную массу. Кроме того, 
после монтажа модулей стыковые вертикальные соеди-
нения между модулями образуют замкнутые полости 
коробчатого сечения, во внутреннем объеме которых 
располагается достаточно большая масса уплотнителей 
из EPDM-резина, которая в случае загорания будет спо-
собствовать скрытому распространению огня во вну-
треннем объеме образованных полостей. 

Результаты огневых испытаний двухэтажных фраг-
ментов наружных ненесущих навесных стен модульного 
исполнения системы «СИАЛ КП75», проведенных лабо-
раторией, подтверждают эти выводы. 

Кроме того, приведенный выше пример о времени 
разрушения стеклопакета при огне-вых испытаниях 
наружной ненесущей стены стоечно-ригельного испол-
нения из профилей системы «REYNAERS типа CW 50» 
свидетельствует о том, что разрушение стеклопакета 
спровоцировал процесс горения уплотнителя из EPDM-
резины на границе сопряжения междуэтажного пояса 
стены и стеклопакета. Возможно, что время разрушения 
стеклопакета было бы существенно больше, если бы в 
качестве уплотнителей применялся другой материал или 
другая модификация этого материала с меньшей пожар-
ной опасностью. 

Кроме того, следует заметить, что сама постановка 
вопроса о том, что «показатели пожарной опасности ма-
териалов уплотнителей и герметиков учитывать не сле-
дует» является также ошибочной, т.к. в данном случае 
вопрос стоит не только о пожарно-технических свой-
ствах уплотнителей и герметиков, но и о их количестве, 
т.е. о их потенциальной теплоте сгорания и мощности 
теплового воздействия на другие элементы системы.

На основании изложенного выше следует констати-
ровать, что в рамках действующей нормативной базы и 
существующих методов испытаний объективно оценить 
огнестойкость и пожарную опасность наружных ненесу-
щих навесных стен с неогнестойким светопрозрач-ным 
заполнением принципиально невозможно. Главной при-
чиной этого является допущенные ошибки при разработке 
федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», которые заклю-
чаются прежде всего принятием за основу нормативной 
базы СНиП 21-01-97* в редакции 1997 года без должного 
критического анализа его положений и игнорирование 
разработчиками ФЗ более поздних разработок в части 
оценки пожарной опасности строительных конструкций. 
Допущенные разработчиками СП 2.13130-2012 принципи-
альные ошибки в части оценки огнестойкости и пожарной 
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опасности новых наружных ненесущих стен стоечно-ри-
гельного и модульного исполнения вызваны главном обра-
зом этой причиной, т.к. они были вынуждены оставаться в 
рамках устаревших нормативных требований федерально-
го закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». При этом следует заметить, что 
авторами обоих документов они же и являются…

3. Замечания к п. 5.2.3 СП 2.13130-2012.
Данный пункт является расширенной редакцией ча-

сти 11 статьи 87 федерального зако-на № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» в редакции 2012 г.

В свою очередь часть 11 ст. 87 № 123-ФЗ является по 
сути нормативным требованием п.1.8 СНиП 2.01.02-85* 
«Противопожарные нормы».

При разработке СНиП 21-01-97 «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений» данная норма по взаимно-
му согласованию Госстроя России, ЦНИИСК им. В.А. 
Кучеренко, ГУГПС МВД России и специалистов ВНИИ-
ПО (разработчиков СНиП 21-01-97) была исключена как 
избыточная и не нужная вследствие того, что к этому 
времени был разработан ГОСТ 30403-96 «Конструкции 
строительные. Метод определения пожарной опасно-
сти», который решал задачи оценки пожарной опасно-
сти горючих облицовок и отделок строительных кон-
струкций на фасадах зданий. 

Кроме того, с введением в действие ГОСТ 31251-2003 
«Конструкции строительные. Методы определения по-
жарной опасности. Стены наружные с внешней сторо-
ны» данная проблема оценки влияния горючих материа-
лов на пожарную опасность строительных конструкций 
и распространения пожара по фасадам зданий была еще 
более уточнена введением в ГОСТ 31251 трех критериев 
оценки пожарной опасности: «наличие и величина те-
плового эффекта» (который по сути определяет числен-
ные значения тепловых потоков от горения горючих ма-
териалов на фасаде при которых возможно разрушение 
остекление проема, расположенного над проемом «эта-
жа пожара» и распространение пожара на вышерасполо-
женные этажи здания); «наличие вторичных источников 
зажигания» (отвечающий за распространения пожара 
вниз по фасаду здания вследствие падения горящих эле-
ментов систем утепления или облицовки); «размер зоны 
повреждения материала» вспомогательный критерий 
позволяющий оценить размер возможного распростане-
ния горения материалов по фасаду здания). 

Кроме того, в данной формулировке заложена типич-
ная ошибка, которая наблюдается во всех предшествую-
щих нормативных документах 40—50 летней давности. 
В этой формулировке делается упор только на пожар-
но-технические характеристики материалов и ничего не 
говориться о массе горючих материалов, т.е. о их потен-
циальной теплоте сгорания и мощности теплового воз-
действия на другие элементы системы.

Одним из следствием этой ошибки является норма 
для зданий Ф 1.1 и Ф4.1 в соответствии с которой для 
этих зданий «должны применяться фасадные систе-
мы класса К0 с применением негорючих материалов 
облицовки, отделки и теплоизоляции». Данная нор-
ма исключает применение для зданий Ф 1.1 и Ф4.1 
одного из самых «бюджетных» видов облицовки це-
ментно-целлюлозные (фиброцементные плиты) типа 
«Минерит» и фасадных плит на их основе. В соответ-
ствии с результатами огневых испытаний по ГОСТ 
30244-94 эти материалы относятся к группе горюче-
сти Г1. Следует отметить, что эти плиты с различны-
ми видами защитно-декоративных покрытий десятки 
раз проходили огневые испытания в составе навес-
ных фасадных систем в качестве облицовок по ГОСТ 
31251 и доказали свою полную безопасность. Кроме 
учета групп горючести материалов в более развитых 
странах давно применяют другие показатели, в част-
ности энергетические показатели, например, теплота 
сгорания. 

Например, к материалам группы горючести Г1 по 
ГОСТ 30244 относятся:

— композитные панели с теплотой сгорания от 0 до 25 
МДж/кг (по данным ВНИИПО МЧС — до 15 МДж/кг);

— до 2009 года пенополистиролы ПСБ-С (до введения 
в действие №123-ФЗ) с теплотой сгорания 42—45 МДж/
кг (!);

— гипсокартонные и гипсоволокнистые листы;
— окрашенные алюминиевые панели (неокрашенный 

алюминий относится к группе горючести НГ !);
— окрашенные стальные панели (неокрашенный 

стальной лист относится к группе горючести НГ !);
— фиброцементные плиты «Минерит» с теплотой сго-

рания 0,25 МДж/кг. 
 На основании этих примеров следует сделать вывод о 

том, что использование для нормирования области при-
менения различных видов облицовок в наружных навес-
ных системах только пожарно-технических показателей 
материалов — горючести и пр.пр. пр. является глубоко 
ошибочным и уже давно стало препятствием для при-
менения многих видов строительной продукции и воз-
вращает противопожарное нормирование на 35—40 лет 
назад.

Если бы в конце 90-х годов при рассмотрении возмож-
ности применения в строительстве новых видов систем 
утепления фасадов зданий были приняты во внимание 
только пожарно-технические показатели материалов 
(горючесть, воспламеняемость и пр.), то никаких систем 
наружного утепления с применением полимерных ма-
териалов, а также подавляющего числа облицовок для 
навесных фасадных систем у нас в стране просто бы не 
было….

Строительной общественности необходимо обратить 
внимание на решение указанных проблем при формиро-
вании нормативной базы стран Таможенного союза.
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А. МОРОЗ, руководитель Аппарата Национального 
объединения проектировщиков: 

— Национальное объединение проектировщиков 
давно и планомерно работает над разработкой техни-
ческих регламентов и документов нормативно-техни-
ческого и нормативно-правового регулирования, ак-
тивно участвует в обсуждении проектов национальных 
стандартов, сводов правил, готовит по ним экспертные 
заключения. Только по результатам обсуждения в про-
ектном сообществе проекта новой редакции Перечня на-
циональных стандартов и сводов правил № 1047-р НОП 
подготовило замечания и предложения на 48 листах и 
направило их в ГОССТРОЙ. Готовится ряд серьезных 
поправок к Градостроительному кодексу. Но, сказать, 
что мы преуспели в нормативно-правовой деятельно-
сти пока нельзя. В том числе и потому, что поправки, 
которые предлагаются нами, как экспертами, не всегда 
принимаются разработчиками документов. Однако, си-
туация постепенно меняется. На последнем совещании 
у председателя комитета Госдумы по строительству и 
земельным отношениям национальные объединения 
строителей и проектировщиков выступали с единой по-
зицией по вопросу информационной открытости и ком-
мерциализации СРО, обязательности применения доку-
ментов технического регулирования. В настоящее время 
НОП занимается разработкой более десяти совместных 
стандартов и рекомендаций.

Практика работы саморегулируемых организаций 
показала, что требует пересмотра базовое законода-
тельство — Градостроительный кодекс, который, на мой 
взгляд, излишне ориентирован на земельный вопрос, а 
не на градостроительную деятельность. Целесообразно 
вывести из него, в отдельный законодательный акт всю 
регламентную часть, касающуюся саморегулирования, 
обозначив права национальных объединений, нормы 
контроля внутри них, нормы ведения совместного с Ро-
стехнадзором реестра. 

Национальное объединение проектировщиков и в 
дальнейшем будет принимать активное участие в со-
вершенствовании национальной и межгосударствен-
ной нормативно-технической базы, в ее гармонизации 
с европейскими и межгосударственными нормативами. 
Этим и объясняется наше участие в конференции, про-
ведение которой рассматриваем, как еще один шаг в 
этом направлении.

С. ШАЛЬ, заместитель председателя правительства 
Челябинской области:

— На конференции шло живое обсуждение акту-
альных вопросов технического регулирования в стро-
ительстве с активным участием представителей других 
стран. Для Челябинской области польза от проведения 
такого масштабного мероприятия очевидна. Во-первых, 
потому что в регионе на высоком профессиональном и 
техническом уровне активно развиваются жилищное 
строительство и индустрия производства строительных 

материалов. Во-вторых, мы заинтересованы в повыше-
нии качества строительства жилья, промышленных объ-
ектов, снижении себестоимости строительства. Именно 
этот спектр вопросов и был в центре обсуждения, как на 
Межправительственном совете, так и на конференции. 
Мы получили хороший посыл в улучшении качества, 
безопасности, надежности строительства. В Челябин-
ской области впервые проходит подобный профессио-
нальный форум, где на высоком международном уровне 
обсуждается формирование единой политики России и 
стран-участниц Таможенного союза в сфере техническо-
го регулирования в строительстве. Это важно, тем более, 
что нормативы по техническому регулированию нередко 
не успевают за строителями. Пересмотр норм техниче-
ского регулирования вдвойне актуален в связи с при-
нятием регламента Таможенного союза. От принятых на 
конференции решений во многом зависит обеспечение 
безопасности и качества на всех стадиях строительства. 

А. ЛОЩЕНКО, председатель Комитета по строительным 
материалам, изделиям и конструкциям НОСТРОЙ:

— Создание нашего комитета в Национальном объеди-
нении строителей было осознанной инициативой, хотя 
первоначально и возникал вопрос, поскольку эта тема не 
находится в сфере ответственности национального объ-
единения. Но мы— то понимаем, что отрасль технологи-
чески неразрывна и состоит из четырех технологически 
связанных составляющих — изыскание, проектирование, 
производство строительных материалов, строительство, 
А безопасность во многом определяется тем, из чего по-
строен объект. Поэтому наш комитет активно участвует в 
выработке технической политики в сфере строительства, 
в частности, регламента Таможенного союза «О безопас-
ности зданий и сооружений, строительных материалов и 
изделий», в разработке федеральной программы поддерж-
ки развития новых инновационных технологий. На мой 
взгляд, необходимо расширить работу Национального 
объединения строителей до уровня поддержки предпри-
ятий стройиндустрии отрасли в вопросах технологиче-
ской модернизации и внедрения лучших практик произ-
водства строительных материалов и конструкций. На мой 
взгляд, целесообразна разработка территориальных стан-
дартов на изготовление строительных материалов с уче-
том особенностей территорий, как климатических, так и 
геологических и выработка общих подходов для включе-
ния в национальные стандарты и своды правил. 

И. ВИДЕНИН, директор ООО «ИнжСтройПроект» 
(Челябинск):

— Наша организация более десяти лет занимается 
консультационной деятельностью по созданию в строи-
тельных и проектных организациях системы менеджмен-
та качества, соответствующей требованиям стандартов 
ИСО серии 9000. При участии специалистов ООО «Инж-
СтройПроект» успешно подготовлены к сертификации 
более 50 строительных и проектных организаций города 

Говорят участники конференции
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Челябинска, Челябинской и соседних областей. Стандарт 
ИСО-9000 — это инструмент внедрения системы техни-
ческого нормирования, создания на предприятии такой 
внутренней системы организации и управления, кото-
рая поможет не только эффективно внедрять стандарты 
и правила, но и обновлять нормативную документацию. 

 
Ю. МАЛАШКОВ, директор ООО СК «Тяжстрой» 
(Челябинск):

— Меня волнует правовая оценка стандартов саморегули-
руемых организаций. в плане их соответствия другим законо-
дательным актам, а частности, Градостроительному кодексу. 
Не будет ли противоречить технический регламент Таможен-
ного союза стандартам НОСТРОЙ? Поэтому, на мой взгляд, 
важна согласованность действий. И хорошо, что конферен-
ция стала площадкой для обобщения и обсуждения между-
народного опыта по техническому регулированию в строи-
тельной отрасли, для делового и конструктивного общения 
участников. На форуме вынесены для обсуждения важные 
вопросы от решения которых во многом зависит обеспечение 
безопасности, повышение производительности труда и каче-
ства на всех стадиях строительства. 

В. БЛИНОВ, заместитель председателя Комитета Рос-
сийского союза промышленников и предпринимате-
лей по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия:

— Минрегиону необходимо выделить средства и ор-
ганизовать в 2013—2014 годах разработку пилотных 
Международных строительных норм и Международных 
строительных правил, учитывая их преемственность с 
национальными сводами правил, законодательно уста-
новить их статус и проанализировать взаимозаменяе-
мость с действующими документами технического регу-
лирования. Иначе, получится, что принимаем регламент 
Таможенного союза в отсутствии государственной базы, 
Предлагаю, в связи с этим, отложить внедрение регла-
мента до определения этих доказательных документов.

Целесообразно подтвердить необходимость разделения 
сроков введения технического регламента Таможенного со-
юза для строительных материалов и объектов капитально-
го строительства (с учётом срока разработки МСН и МСП) 
и создать рабочую группу для разработки необходимых 
для реализации регламента нормативных документов. 

Норман ГРЕЙГ, ключевой эксперт проекта Европей-
ского Союза «Сближение систем технического регули-
рования и стандартизации ЕС и РФ»:

— Наш проект направлен на сотрудничество с рос-
сийской стороной. Нашим основным партнером в стро-
ительном секторе является Минрегион. Конференция 
была прекрасно организована, высоко ценю гостепри-
имство челябинцев, Я получил много важной информа-
ции, надеюсь, что смог передать нужную информацию 
и другим участникам конференции. Особенно важным 
было услышать мнение экспертов из стран СНГ. Мне бы 
хотелось, чтобы у меня было больше времени для того 
чтобы в подробностях обсудить отдельно с каждым 
представителем некоторые вопросы, но, в целом, я удов-

летворен результатами, очень рад, что приехал и принял 
участие в работе конференции. Я направлю в еврокомис-
сию отчет о результатах конференции. 

Ю. ДЕСЯТКОВ, генеральный директор НП СРО «ССК 
УрСиб»:

— Сегодняшнее мероприятие говорит о том, что рабо-
та в области технического регулирования в строительстве 
проводится большая и полезная, самое главное — люди 
готовы делиться опытом. Выступления представителей 
государств-участников СНГ показали, что Россия не вез-
де впереди. Обидно. Стандарты, массово выпускаемые 
в Национальном объединении строителей нередко не 
востребованы на строительной площадке. Практика по-
казала, что если разработан действительно нужный на 
производстве нормативный документ и его реализацию 
помогает контролировать госстройнадзор, он молниенос-
но становится настольной книгой исполнителей. Строи-
телям сегодня нужно быстрое и профессиональное при-
нятие решений, а тот же регламент Таможенного союза 
уже два года находится в стадии обсуждения.

Л. БАРИНОВА, заместитель руководителя Аппарата 
Национального объединения строителей:

— С принятием технического регламента Таможенного 
союза национальные регламенты государств — его участ-
ников будут отменены. Но доказательной базой регламента 
будут межгосударственные строительные нормы, правила, 
а те позиции, что не войдут в эти документы, будут регу-
лироваться национальными нормативными документами. 
Работа по техническому регулированию, которую про-
водят НОСТРОЙ и саморегулируемые организации не 
пропадет даром. Национальное объединение строителей 
разрабатывает требования к правилам ведения работ. На 
федеральном уровне разрабатываются требования к про-
ектированию, к материалам, изделиям и конструкциям 
заводского изготовления, к методикам испытаний. Таким 
образом, у регламента Таможенного союза три блока до-
казательной базы. Первые два — это уровень федеральных 
или межгосударственных документов, третий — стандар-
ты организаций, которые централизованно, с участием са-
морегулируемых организаций, разрабатывает НОСТРОЙ. 

За время существования Национального объединения 
строителей Советом НОСТРОЙ утверждены и рекомендо-
ваны СРО для применения 123 стандарта (рекомендаций) 
НОСТРОЙ с учетом гармонизации с европейской норма-
тивной базой, более 70 стандартов находятся в разработке. 
Нормативная база строительства развивается сегодня во 
многом, благодаря финансовой поддержке бизнеса, 

Сегодня очень важно сотрудничество в сфере техни-
ческого регулирования Минрегиона и Национального 
объединения строителей, координация норм техниче-
ского регулирования в строительстве и других смежных 
законодательных и нормативных правовых актов. Уча-
стие профессионального экспертного сообщества не-
обходимо не только в финальной части разработки ре-
гламента Таможенного Союза, но и на этапе обсуждения 
комплекта документов к нему. Поэтому и важна роль 
конференции, которая проходит в Челябинске   
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