
 

Р Е Ш Е Н И Е  

о проекте технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности зданий и сооружения, строительных материалов и 

изделий» и его доказательной базе 

 

9 июля 2013 года                                                                      

                                              

г. Москва 

 

Заслушав и обсудив сообщения о текущей ситуации по разработке 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий» (ТР ТС), Межотраслевой совет 

по техническому регулированию и стандартизации в строительной отрасли 

отмечает, что существенные задержки в согласовании и принятии изменений в 

Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования  в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 

19.11.2010г. в части учета особенностей технического регулирования в 

строительстве сдерживают разработку и принятие ТР ТС и создание доказательной 

базы ТР ТС и смежных технических регламентов Таможенного союза, например 

технического регламента «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» и др. 

Совет отмечает, что разработчики ТР ТС  практически не привлекают 

представителей профессионального строительного экспертного сообщества к 

обсуждению проекта технического регламента и порядка его введения в действие. 

При этом не используется механизм привлечения представителей 

профессионального строительного экспертного сообщества, установленный в   

Положении о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

технических регламентов Таможенного союза (утвержден решением Совета ЕЭК от 

20.06.2012 № 48) и предусматривающий созданий Рабочей группы по разработке 

проекта ТР с включением представителей органов по стандартизации, профильных 

технических комитетов по стандартизации, промышленности и бизнес-сообщества  

для разработки проекта технического регламента с комплектом документов к нему и 

подготовки протокола-заключения. Совет отмечает отсутствие аналогичных 

процедур и механизмов привлечения представителей экспертного сообщества к 



2 

 

формированию Программы разработки МСН, МСП и межгосударственных 

стандартов, обеспечивающих доказательную базу ТР ТС, а также к разработке 

проектов Перечней МСН, МСП и межгосударственных стандартов, 

обеспечивающих доказательную базу ТР ТС. Создание РГ позволит обеспечить 

координацию работ и согласование предложений профессионального строительного 

экспертного сообщества и органов власти,  а также сократит сроки разработки и 

экспертизы документов. 

Также, в проекте ТР ТС после его доработки остаются нерешенные вопросы, 

связанные с формами и схемами подтверждения соответствия строительных 

материалов и изделий, с определением существенных требований строительных 

материалов и изделий.  Совет отмечает, что в настоящее время полностью 

отсутствует доказательная база ТР ТС в виде МСН и МСП, соответствующих 

требованиям проекта ТР ТС. Учитывая предстоящий большой объем работ и 

длительные сроки разработки МСН необходимо рассмотреть возможность 

разделения сроков введения в действие ТР ТС для строительных материалов и 

изделий (сокращенный срок) и для зданий и сооружений (более длительный срок в 

связи с длительными сроками разработки МСН и МСП, обеспечивающими 

доказательную базу технического регламента для зданий и сооружений). 

Совет отмечает несоответствие существующих процедур и механизмов 

разработки и обсуждения документов по стандартизации - межгосударственных 

строительных норм (МСН) и правил (МСП) требованиям Соглашения ВТО по 

техническим барьерам в торговле, предусматривающего достижение на 

национальной основе консенсуса по разрабатываемым документам, а также 

открытость и публичность обсуждения и учет замечаний  всех заинтересованных 

сторон. В настоящее время организует разработку и принимает МСН и МСП 

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, 

техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС), 

членами которой являются только руководители подразделений государственных 

органов по управлению строительством, на которые возложено проведение работ по 

стандартизации и техническому нормированию (п.1.2 Положения о МНТКС). В 

соответствии с принятым в июне 2012 года изменением к Положению о МНТКС «к 

работе заседаний МНТКС привлекаются представители профессиональных 

сообществ с правом совещательного голоса». Вместе с тем, существующая 

«закрытая» практика работы МНТКС и возможность привлечения к работе 

заинтересованных сторон только «с правом совещательного голоса» к разработке 

документов по стандартизации, которые будут впоследствии применяться на 

обязательной основе - МСН в комплексе с МСП, не обеспечивает необходимый 

уровень участия и учета мнений профессионального строительного экспертного 

сообщества.  
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Практически все выступающие на заседании Совета (представители ЕЭК, 

Минпромторга России, Национального объединения строителей, ОАО «Газпром», 

ОАО «РЖД» и др.) отметили в своих выступлениях «закрытый», непрозрачный 

характер разработки и обсуждения проекта технического регламента и комплекта 

документов к нему, а также существенное нарушение решений, принятых на 

заседании российской Подкомиссии по техническому регулированию, применению 

санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции (пункт 5 протокола №1 от 10 

апреля 2012 года). При этом представитель Минпромторга России отметил наличие 

существенных изменений (дополнений), внесенных в ТР ТС после 

внутригосударственного согласования, противоречащих указанному решению 

Подкомиссии, и предложил отозвать позицию российской стороны, направленную в 

ЕЭК. 

В соответствии с решением Подкомиссии (протокол №1 от 26.03.2013г.) 

проект ТР ТС был направлен для дополнительного рассмотрения в РСПП. При этом  

достигнутые в ходе проведенного  4 июня 2013 года совещания Госстроя и 

представителей профессионального экспертного сообщества договоренности о 

механизмах совместной доработки проекта ТР ТС, а также  о необходимости 

проведения совместного обсуждения проекта ТР ТС, не нашли отражения в проекте 

протокола совещания. Одновременно разработчик ТР ТС направил доработанный 

проект ТР ТС и комплект документов к нему без учета мнения профессионального 

экспертного сообщества в Минэкономразвития России в качестве завершенной 

работы по результатам внутригосударственного согласования (письмо Минрегиона 

России от 02.07.2013 исх.№ 11557-СН/10).  

Межотраслевой совет по техническому регулированию и 

стандартизации в строительной отрасли ОТМЕЧАЕТ: 

1. Редакция технического регламента и проекта решения о его реализации 

(письмо Минрегиона России от 02.07.2013 исх.№ 11557-СН/10) не учитывает всех 

замечаний и предложений профессионального строительного экспертного 

сообщества ( по формам и схемам обязательного подтверждения соответствия, по 

доказательной базе ТР ТС, по срокам и процедурам введения в действие ТР ТС, по 

мероприятиям переходного периода (до вступления ТР ТС в силу), по механизмам 

привлечения заинтересованных сторон к реализации ТР ТС и т.д.). 

2. Совет отмечает, что принятие ТР ТС в «закрытом» непрозрачном 

режиме без учета мнения профессионального строительного экспертного 

сообщества противоречит требованиям Соглашения ТБТ ВТО и Положения о 

порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены ТР ТС и создаст 

существенные трудности на этапе его реализации и практического применения. 
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Межотраслевой совет по техническому регулированию и 

стандартизации в строительной отрасли ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. Просить руководство Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия обратиться в подкомиссию 

Правительственной комиссии по техническому регулированию и 

Минэкономразвития России с  просьбой ускорить внутригосударственное 

согласование в РФ проекта изменений в Соглашение о единых принципах и 

правилах технического регулирования  в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации от 19.11.2010г. в части учета особенностей 

технического регулирования в строительстве. 

2. Просить руководство Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия направить обращение в Минрегион России с 

предложением создания в соответствии с п.6 Положения о порядке разработки, 

принятия, внесения изменений и отмены ТР ТС (утвержден решением Совета ЕЭК 

от 20.06.2012 № 48) Рабочей группы из числа представителей органов по 

стандартизации, профильных технических комитетов по стандартизации, 

промышленности и бизнес-сообщества для разработки проекта технического 

регламента с комплектом документов к нему, подготовки протокола-заключения, а 

также для участия в разработке других необходимых в соответствии с указанным 

Положением документов (проектов решений Коллегии о порядке введения в 

действие ТР ТС, проектов Перечней нормативных документов). В обращении 

предусмотреть указание кандидатов в состав Рабочей группы. 

3. Сформировать постоянно действующую российскую часть Рабочей 

группы, указанной в п.2 настоящего Решения, и поручить ей: 

3.1. В месячный срок предварительно проработать с юридической службой 

ЕЭК и подготовить предложения по внесению в проект Решения Коллегии ЕЭК «О 

порядке введения в действие технического регламента ТС «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий» следующих дополнительных 

положений:  

- разделение сроков введения в действие технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий» для строительных материалов и изделий (сокращенный 

срок) и для зданий и сооружений (более длительный срок в связи с большим 

объемом и длительными сроками разработки МСН и МСП, обеспечивающими 

доказательную базу технического регламента для зданий и сооружений); 

- разработку  Порядка определения существенных требований к 

строительным материалам и изделиям; 
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- подготовку предложений для Межправительственного Совета по 

сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ по 

включению в состав МНТКС представителей заинтересованных сторон 

(профессионального строительного экспертного сообщества) на постоянной основе; 

 - формирование  Программы разработки МСН, МСП и 

межгосударственных стандартов, обеспечивающих доказательную базу ТР ТС;  

 - принятие МСН и МСП проводить только после их рассмотрения в 

профильных межгосударственных технических комитетах по стандартизации в 

сфере строительства; 

 - разработку и утверждение Перечней МСН, МСП и межгосударственных 

стандартов, обеспечивающих доказательную базу ТР ТС, не позднее чем за шесть 

месяцев до даты вступления в силу технического регламента (в соответствии с п.12 

Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены ТР ТС, 

утвержденного решением Совета ЕЭК от 20.06.2012 № 48).  

3.2. Запросить позицию Национального объединения участников 

строительной индустрии и Ассоциации европейского бизнеса в России по вопросу 

организации обязательного подтверждения соответствия строительных материалов 

и изделий (применяемым формам и схемам) с учетом потенциальной опасности 

строительных материалов и изделий и международного (европейского) опыта. 

Направить поступившие материалы в Минрегион России, Минпромторг России, 

Минэкономразвития России и ЕЭК. 

3.3. Учитывая значимость, потенциальную опасность и существенное 

влияние на безопасность объектов капитального строительства применяемых 

строительных материалов и изделий обсудить на заседании российской части 

Рабочей группы предложения Республики Беларусь по схемам обязательного 

декларирования строительных материалов и изделий (приложение 3 ТР ТС) и 

направить предложения в Минрегион России, Минпромторг России, 

Минэкономразвития России и ЕЭК. 

3.4. Просить руководство Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия направить данное решение Совета в 

Минрегион России, Госстрой, Минпромторг России, Минэкономразвития России и 

ЕЭК. 

 


