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2017

года состоялась

V

Международная

конференция «Техническое регулирование в строительстве». Конференция проведена
в форме диалога профессионалов России и стран СНГ по вопросам технического
регулирования

и

конференции в

инновационного

развития

строительной

отрасли.

В

программу

включены актуальные на данный период времени вопросы

2017

технического регулирования

Мероприятие
поддержке

организовано

Министерства

Правительством

строительства

и

Челябинской

области

жилищно-коммунального

при

хозяйства

Российской Федерации, Национального объединения строителей, Российского Союза
строителей.

Профессиональное сообщество строителей

отмечает активизацию политики

руководства Минстроя России в вопросе технического регулирования в строительстве.
Участники
международной

конференции
конференции

уверены,

что

«Техническое

традиционное

регулирование

в

проведение

строительстве»

будет способствовать:
кардинальным

решениям

в

целях

единства

применения

строительных

нормативов технического регулирования строительства, как в РФ, так и в странах,
входящих в ЕАЭС;

участию строительного сообщества, в том числе НОСТРОЙ, НОПРИЗ, и
общественных организаций в работе по созданию и актуализации нормативных актов;

выработке

совместных

решений

участников

стран

ЕАЭС

в

обосновании

инвестиций объектов капитального строительства жизненного цикла;
активному

внедрению

технологий

информационного

моделирования,

инновационных решений в процессы проектирования, строительства, производства

материалов и конструкций.

Практика
власти

взаимодействия

приводит

к

профессиональноrо

положительных

результатам

1

сообщества
в

области

и

органов

развития

и

совершенствования сферы технического регулирования в строительстве, в том
числе:

Минстроем
регулированию

России в
в

целях

строительной

совершенствования работы по техническому
сфере,

повышения

эффективности

системы

строительного нормирования в решении задач обеспечения безопасности зданий и
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечения
непротиворечивости

и

согласованности

применяемых

в

строительстве

документов

различных федеральных органов исполнительной власти разработан законопроект в
соответствии

с

поручениями,

содержащимися

в

Перечне поручений Президента

Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Государственного совета
Российской

Федерации

17

мая

г.

2016

об

установлении

строительных норм

и

строительных правил и о порядке издания документов в области проектирования и
строительства

единственным

федеральным

органом

исполнительной

власти.

Законопроектом предусматривается, что для вьmолнения требований технических

регламентов

к

зданиям

и

сооружениям,

Минстроем

России

утверждаются

обязательные для применения строительные нормы и применяемые на добровольной
основе строительные правила. Сведения о документах, применение которых оказывает

влияние

на

безопасность,

надежность

и

долговечность

зданий

и

сооружений,

включаются в Федеральный реестр нормативных документов в строительстве .

Предложения законопроекта по установлению и применению обязательных и
добровольных требований в сфере строительства аналогичны положениям
технического

регламента

Евразийского

экономического

союза

проекта

(ЕАЭС)

«0

безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий » по вопросам

безопасности зданий и сооружений, представленного в установленном порядке в
Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) . Представлены также предложения по
проекту

изменений

в

Договор

о

ЕАЭС,

предусматривающих

применение

в

государствах-членах ЕАЭС строительных норм ЕАЭС и строительных правил ЕАЭС.

Минстроем России проводится широкий спектр работ в области технического
нормирования в строительстве. Вектором, определяющим эту работу стали меры,
разработанные Минстроем России, по консолидации и актуализации технических
норм,

созданию

норм

нового

поколения

на

основе

новейших

технологических

решений и применения инновационных материалов.
Постоянно
строительстве,

актуализируется

проводится

научная

работа

в

база

части

технического
повышения

регулирования

статуса

в

стандартов

саморегулируемых организаций и стандартов на процессы выполнения работ по
инженерным

изысканиям,

реконструкции,
утверждаемых

подготовке

капитальному

проектной

ремонту

объектов

соответствующими

документации,

строительству,

капитального

строительства,

Национальными

объединениями

саморегулируемых организаций.

В системе формирования библиотеки экономически эффективных проектов
повторного

применения введён раздел о

применении проектов с делением

их на

классы энергоэффективности, которые предоставляют заказчику данную информацию
при выборе объекта для его применения на данной территории. Данное решение
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принято, в том числе и по решениям четвёртой междугородной конференции, которая
проходила в г. Челябинске в

Утверждены

2016

новые

г.

своды

правил

«Информационное

моделирование

в

строительстве. Правила организации работ производство-техническими отделами»,

«Ин формационное

моделирование

в

строительстве.

Правила

обмена

между

информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных
комплексах»,

СП

«Информационное

моделирование

в

строительстве.

Правила

описания компонентов информационной модели», «Информационное моделирование
в

строительстве.

Правила

формирования

информационной

модели

объектов

на

различных стадиях жизненного цикла>>, которые разработаны Минстроем России с
целью внедрения использования технологий информационного моделирования на всех
стадиях жизненного цикла зданий и сооружений.

При этом участниками конференции отмечено:

§ 1.

Отсутствует четкое разграничение полномочий в области государственного

контроля и надзора в сфере строительства на федеральном и нижестоящем уровнях,

между федеральными контрольно-надзорными органами, где в недостаточной мере
учитываются предложения строительного сообщества.

§2.
в

Требует детального рассмотрения на межгосударственном уровне различие

подходах

и

формах

оценки

соответствия

продукции.

Необходимо

решение

проблемной ситуации, когда на рынок строительства в большом количестве поступает
контрафактная продукция при отсутствии порядка, процедур и органов, ответственных
за

этот

процесс.

Обсуждение

этих

вопросов

проходило

на

круглых

столах

конференции.

§3.

Несмотря на достаточные усилия, предпринимаемые Минстроем России,

Национальными
строительства,

объединениями

до

регулирования,

сих пор

что

саморегулируемых

отсутствует единая

выражено

в

наличии

организаций

система в

в

области

области

технического

норм,

создаваемых

дублирующих

различными федеральными органами исполнительной власти. Данные проблемные

вопросы неоднократно обсуждались на прошедших в Челябинске конференциях,
вырабатывались

предложения

профессионального

сообщества,

отраженных

в

резолюциях, однако системных решений по ним принято не было.

§4.

До сегодняшнего времени не приняты требования к энергоэффективности

зданий, являющиеся основой в оценке соответствия при выдаче соответствующих

заключений

органами

государственного

строительного

надзора

при

вводе

их

в

эксплуатацию .

§5.

Актуальным

остаётся

вопрос

внедрения

стандартов

на

процессы

выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации,

строительству,
строительства,

реконструкции,
утверждаемых

саморегулируемых

капитальному

ремонту

объектов

соответствующими Национальными

организаций.

В

этой

3

связи

необходима

капитального
объединениями

совместная

работа

Минстроя России и Надобъединений СРО по гармонизации нормативной базы в

области

организации

строительного

производства, применяемой на всех этапах

жизненного цикла объектов капитального строительства, а также упорядочивание
применения

членами

изысканий ,

саморегулируемых

организаций

архитектурно-строительного

в

области

проектирования,

инженерных

строительства,

реконструкции, капитального ремонта нормативно-технической базы по организации
строительства.

Необходимо

продолжение

системной

актуализации

ранее

разработанных и утвержденных Национальным объединением строителей таких и
разработка

стандартов

на

процессы

выполнения

работ

в

области

инженерных

изысканий и подготовки проектной документации для их применения на строительном
производстве.

§6.

Одним из сложных остаётся вопрос по подтверждению правомерности

отклонения

параметров

документации,

объекта

необходимость

капитального

которого

строительства

выявилась

в

от

процессе

строительства,

реконструкции, капитального ремонта такого объекта. Согласно части
Градостроительного кодекса, вступившей в силу с О 1 июля

2017

проектной

статьи

7

52

г. , такое отклонение

допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим
заказчиком,

лицом,

региональным

ответственным

оператором

соответствующих

Правительством

за

эксплуатацию

здания,

документации

после

проектной

изменений

Российской

в

порядке,

Федерации

сооружения,

внесения

установленном

федеральным

в

или

нее

уполномоченным

органом

исполнительной

власти. Такой порядок до сих пор не утвержден, что является серьезным препятствием

в завершении строительства объектов капитального строительства и вводе их в
эксплуатацию.

§7.

Актуальной остаётся проблема применения инновационных решений в

строительстве.
организации

Создается
не

берут

ситуация,

на

себя

когда

правовая

ответственность

база

за

нормирования в соответствии с Федеральным законом от
"Технический

регламент

о

безопасности

зданий

и

отстаёт,

принятие

а

проектные

гибких

методов

30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ

сооружений".

Экспертные и

надзорные органы не принимают решения, основываясь на отсутствие норм. Данное
положение

препятствует

технических решений

в

продвижению
строительстве.

инновационных
Необходим

технологий

регламентирующий

и

новых

документ,

позволяющий внедрить в проектирование и строительство гибкое и оперативное
нормирование с целью создания и реализации инновационных проектов.

§8.

В текущем году Гасэкспертизой велась активная работа по внедрению

электронного до кументооборота экспертной деятельности и оценка её эффективности.

§9.

В области развития технологий информационного моделирования (ТИМ)

Минстроем России разработана новая дорожная карта с корректировкой сроков по ее

внедрению.
программы,

Но

в

где

её

развитие

должны

ответственным

быть

является

полнее

представлены

Минкомсвязь

России,

российские
а

также

сформатированы позиции проекта ТИМ, его разделов на стадии строительства и

4

эксплуатации. В первом своде правил прописаны общие принципы применения ТИМ в
производственно-технических
строительных

отделах

организациях),

(которые

требования

к

присутствует

проектной

не

во

информационной

всех

модели,

необходимой для ее приемки у заказчика в начале производства строительных работ,

требования к информационному наполнению модели в ходе строительных работ и
правила передачи этой модели после завершения работ, а также определены уровни

доступа к информационной модели для различных ролей процесса строительства. При
этом проект ТИМ должен

иметь практическую ценность для жизненного цикла

здания, чтобы на его основе можно было не только принимать управленческие
решения,

но и внедрять

строительной

организационно-технические и

площадке,

осуществлять

приёмочные

конструктивные решения на

функции

и

вести

контроль

качества, в том числе и на удалённом расстоянии с помощью автоматизированного

строительного контроля. Для этих целей необходима ускоренная работа по созданию
полного

комплекса

основополагающих

нормативных

правовых

и

технических

документов по внедрению ТИМ.

§ 1О.

Отмечен недостаточный уровень готовности уполномоченных организаций

по проведению негосударственной экспертизы в субъектах Российской Федерации к
оказанию государственных услуг в электронном виде.

На основе состоявшегося обсуждения и выводов, изложенных в параграфах

резолюции, участники конференции ПРЕДЛАГАЮТ:

1.

Отметить положительные результаты и тенденции в политике Минстроя России по

развитию технического регулирования в строительной отрасли .

2 . Положительно

оценить

вклад

международных

конференций

«Техническое

регулирование в строительстве», проводимых в Челябинске, в том числе конференции,
проведеиной

25-26

октября

2017

г., в развитие строительной отрасли, в частности, в

сфере технического регулирования.

3.

Отметить активную работу Минстроя России по совершенствованию норм в части

устранения их дублирования и противоречий в части пожарных и строительных
требований.

4.

предусмотреть

проведение

регулирование в строительстве»

5.

VI Международной
в 2018 г.

конференции

«Техническое

Минетрою России рассмотреть возможность :
включения

в

систему

нормативных

документов

в

строительстве

разделов

ценообразования на федеральном и на региональном уровнях;

-

утверждения

норм

по

обеспечению

обязательности

применения

стандартов

на

процессы выполнения работ, утвержденных Национальными объединениями СРО, не
только членами СРО, но и учете в работе органов государственного строительного
надзора

и

контрактных

служб

государственных

5

и

муниципальных

заказчиков,

прошедших регистрацию в Минстрое РФ;

принятия и учета в работе ведомства предложений участников конференции

-

(представителей Белоруссии и Челябинского межрегионального Союза строителей) по
совместной

разработке

методики

обоснования

инвестиций

при

проектировании

объектов капитального строительства жизненного цикла зданий;

- утвердить требования к энергоэффективности зданий;
-

продолжить работу по совершенствованию деятельности экспертизы, в том числе

переходу к этапу обоснования инвестиций (ОБШI), формированию и ведению ЕГРЗ с

О 1.01.2018 года как системного этапа.

- рассмотреть предложенную концепцию технического нормирования НОСТРОЙ и
НОПРИЗ;

-

выпустить

значение

в

своды

правил в

ходе

области

реализации ТИМ,

строительства

автоматизированного

в

строительного

части

контроля,

имеющие

практическое

технического

применения,

строительного

государственного

надзора и авторского надзора, приёмочного контроля зданий на протяжении всего
жизненного цикла;

-в

нормативных правовых актах отразить четкое разграничение полномочий в области

государственного

надзора

сфере

строительства на федеральном

и

нижестоящем

уровнях, а также между федеральными контрольно-надзорными органами.
б. Минкомсвязи России рассмотреть возможность:

-

в соответствии с дорожной картой Правительства РФ представить программнее

обеспечение

российской

разработки

для

внедрения

в

сферу

проектирования

с

применением технологий информационного моделирования и условия его применения

в строительном комплексе России.

7.

Минпромторгv России рассмотреть возможность:

-

более

широкого

применения

инновационных

технологий

при

производстве

строительных материалов;

-

внедрения

механизма выявления

и

уничтожения

контрафактной

продукции

с

строительного рынка, а также назначения ответственных за данную работу органов;

-

разработки и реализации программы по определению

гарантированных сроков

службы материалов, конструкций при их эксплуатации для обоснования инвестиций
жизненного цикла зданий.

8.
-

Уршzьскому Совету «Содружество в сфере строительства»:
направить

предложения

контрольно-надзорной

в

компетентные

деятельности

в

органы

власти

строительстве,
б

по

по

совершенствованию

разработке

порядка

изменений

в параметры строительства, необходимость которых возникла в ходе

строительства;

9. ВОСТРОЙ и НОПРИЗ:

-

рассмотреть

предложения

конференции

и

учесть

в

своей

работе

решения,

выработанные конференцией;

учесть

опыт

разработки

стандартов

региональных

СРО

по

организации

строительного производства;

выявить

комплекс

смежных

документов,

обеспечивающих

осуществление

деятельности по организации строительного производства и проектирования, провести

его анализ, направить в Минстрой предложения по совершенствованию нормативной

базы;

-

направить в Минстрой РФ предложения по включению дополнений в СП

«Организация строительства», СП

68.13330

48.13330

«Приемка в эксплуатацию законченных

строительством объектов»;

продолжить

работу

по

актуализации

утвержденных

СТО

НОСТРОЙ

по

представлению необходимости в них от строительных организаций и организовать
разработку стандартов НОПРИЗ;

Подписание резолюции поручено Оргкомитету конференции:
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
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