
В Казани, столице Республики Татарстан, 7 октября  

2022 г. под председательством Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Ирека Энваровича Файзуллина состоялось XLIII заседание 

Межправительственного совета по сотрудничеству в строи-

тельной деятельности. Основной площадкой заседания стал 

II Международный строительный чемпионат.

С приветственным словом к участникам заседания Межправи-

тельственного совета обратились: 

Премьер-министр Татарстана Алексей Валерьевич Песошин и 

директор Департамента экономического сотрудничества Исполни-

тельного комитета СНГ Михаил Евгеньевич Мыскин.

Открывая очередное заседание Межправсовета Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации И.Э. Файзуллин сказал: «Рад приветствовать делега-

ции стран Содружества на 43 заседании Межправительственного 

совета. По многим направлениям между нашими странами ведется 

активное сотрудничество на уровне министерств и наших эксперт-

ных органов. Для дальнейшего плодотворного взаимодействия в 

рамках сегодняшнего заседания нам необходимо обозначить век- 

тор дальнейшей работы».

Обращаясь к участникам заседания Глава Минстроя России 

подчеркнул, что те вопросы, которые сегодня актуальны, актуаль-

ны для каждого органа исполнительной власти, осуществляющего 

регуляторику строительного комплекса – это в первую очередь 

перемены, которые происходят в наших странах и, как следствие, 

в нормативном регулировании. Здесь нам необходимо обменяться 

своим опытом и выработать подходы для дальнейшего сотрудни-

чества.
далее с. 4.→

октябрь 2022 г., Казань.

В официальном
разделе 
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В работе Межправительственного совета приняли 
участие: 

члены Совета и полномочные представители из дружественных стран 
– Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, Республики 
Узбекистан;

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Валерьевич Песошин;
М и н и с т р  с т р о и т е л ь с т в а  Р е с п у б л и к и  Т а т а р с т а н  

Марат Мансурович Айзатуллин;
модератор заседания – первый заместитель Министра строительства 

и ЖКХ РФ Александр Николаевич Ломакин;
заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации 

Сергей Григорьевич Музыченко;
руководитель Секретариата Межправительственного совета  

Вячеслав Сергеевич Семенов;
руководитель базовой организации государств – участников СНГ по 

проблемам технического регулирования в строительном комплексе, директор 
ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оцен-
ки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») Андрей Викторович Копытин;

руководитель базовой организации государств – участников СНГ в об-
ласти сейсмостойкого строительства, генеральный директор АО «КазНИИСА» 
Бегман Бахитович Кульбаев;

директор Департамента экономического сотрудничества Исполнитель-
ного комитета СНГ Михаил Евгеньевич Мыскин;

заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» Сергей 
Васильевич Лахаев;

генеральный директор АО НИЦ «Строительство» Виталий Геннадьевич 
Крючков.

В заседании приняли участие руководители ведомств, 
ответственных за реализацию градостроительной полити-
ки в государствах – участниках СНГ. В рамках совещания 
обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества 
в области строительства, в частности, совершенствование 
системы ценообразования, стратегию развития, совер-
шенствование системы государственного управления, 
перспективы разработки межгосударственных документов 
и участие государств Содружества в реализации Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2030 г.

В ходе заседания были заслушаны доклады, рассмо-
трены и приняты согласованные  решения по следующим 
13 вопросам Повестки дня:

Совершенствование системы государственного управления в сфере 
градостроительства и инновационное развитие строительной отрасли в ус-
ловиях модернизации экономики Республики Узбекистан;

Текущие программы и реформы в области градостроительства на 
2022 год в Республике Армения;

Совершенствование системы ценообразования в строительстве и 
перспективы развития;

Совершенствование системы ценообразования в строительстве Ре-
спублики Беларусь;

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно -коммунального 
хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 
2035 года;

О проекте Технического регламента ЕАЭС “О безопасности строительных 
материалов и изделий”;

О повышении эффективности работы Межправительственного сове-
та  по сотрудничест ву в строительной деятельности и профильных базовых 
организаций. Перспективы разработки межгосударственных документов в 
области строительства;

О работе Базовой организации государств – участников СНГ в области 
сейсмостойкого строительства;

О работе Базовой организации государств – участников СНГ по пробле-
мам технического регулирования в строительном комплексе;

Принципиальные подходы к пересмотру, актуализации и совершенство-
ванию СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;

Об утверждении Положения о Секретариате Межправительственного 
совета по сотрудничеству в строительной деятельности;

Об утверждении планов работы Межправительственного совета, 
базовых организаций и комиссий при Межправительственном совете на 
2023 год;

О месте, сроках проведения и повестке дня XLIV заседания  
Межправительственного совета. 

В рассмотрении и обсуждении вопросов, поставлен-
ных в докладах Повестки дня заседания Межправсовета 
приняли активное участие представители строительных 
отраслей государств – участников СНГ, которые подели-
лись актуальной информацией  о реализации политики в 
области строительства, архитектуры и градостроительства 
и планами по дальнейшему развитию.

В современных условиях одной из ключевых задач стано-
вится выработка согласованной политики, объединение усилий 
по стабилизации и дальнейшему развитию строительства и 
координации деятельности строительных комплексов госу-
дарств – участников СНГ, в том числе развитие сотрудничества 
в части инженерных изысканий в строительстве, проектных ра-
бот, архитектурной деятельности, производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, и других направлений. При 
этом важнейшим направлением деятельности Совета является 
создание единого правового пространства государств – участ-
ников СНГ в области строительства путем формирования и 
совершенствования нормативно-правовой базы.

Члены делегации стран СНГ приняли участие в 
работе тематических сессий «Актуальные проблемы 
развития строительной отрасли в государствах – участ-
никах СНГ. Пути их совместного решения» и «Кадровое 
обеспечение строительной отрасли стран СНГ.  Внедрение 
обязательной оценки квалифицированной иностранной 
рабочей силы, привлекаемой на строительстве в Россий-
ской Федерации», прошедших в рамках деловой программы  
II Международного строительного чемпионата.
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Доклад по первому вопросу Повестки дня

Совершенствование системы государственного 
управления в сфере градостроительства  
и инновационное развитие строительной 

отрасли в условиях модернизации экономики 
Республики Узбекистан

Здравствуйте, уважаемый  

Председатель!

Уважаемые члены  

Межправительственного совета, 

уважаемые коллеги!

I. Сфера градостроительства 
является одной из важнейших от-
раслей экономики Республики Узбе-
кистан.

Строительный комплекс Узбе-

кистана объединяет более 25 тыс. 

подрядных организаций, около 2 тыс. 

проектных организаций и более 10 

тыс. производителей строительных 

материалов.

Около 6,5% от общего объема 

ВВП республики приходится на стро-

ительную отрасль.

По итогам 2021 г. объем выпол-

ненных строительных работ составил 

около 10 млрд. долл. США и темп 

роста составил 107%.

Именно данные показатели и 

факты указывают на важную роль сфе-

ры строительства в экономике стра-

ны, что, в свою очередь, подтверж- 

дает, что требуется особое внимание 

к реформированию и улучшению си-

стемы управления.

Исходя из этого, Президентом и 

Правительством республики реали-

зованы последовательные реформы 

и принят ряд комплексных мер, кото- 

рые уже дают свои высокие резуль-

таты.

Хочется отметить несколько 

позитивных изменений в системе 

градостроительства, реализованных 

за последние годы:

- Комитет по архитектуре и стро-

ительству Республики Узбекистан 

преобразован в Министерство строи-

тельства, с определением его единым 

уполномоченным государственным 

органом в сфере градостроительства;

- принят новый Градостроитель-

ный кодекс Республики Узбекистан, 

который является основным докумен-

том отрасли;

- приняты более 60 норматив-

но-правовых документов Президента 

и Правительства Республики Узбеки-

стан, направленных на реформирова-

ние и развитие данной сферы;

- для качественной подготовки 

кадров в состав министерства пе-

реданы два вуза и 12 техникумов и 

колледжей;

- разработаны и обновлены ста-

рые строительные нормы и правила 

(градостроительные нормы и правила 

– 194, технические регламенты – 9, 

стандарты – 185). Также разрабатыва-

ется еще 72 нормативно-технических 

документа на основе зарубежных 

стандартов. В этом плане налажено 

сотрудничество с японскими, корей-

скими, российскими специалистами;

- разработаны градостроитель-

ные документы по 604 городским и 

сельским населенным пунктам (гене-

ральные планы – 220, АПОТ – 170, ПДП 

– 214). В результате чего, генеральны-

ми планами обеспечено 99% городов 

и 20% поселков, где предстоит даль-

нейшая кропотливая работа.

Генеральные планы разрабаты-

ваются в цифровом формате с при-

менением прогрессивных методов, 

при помощи ведущих проектных бюро 

разных стран.

В результате цифровизации и 

внедрения онлайн платформы по ока-

занию государственных услуг в сфере 

строительства, был осуществлен 

полный отказ от практики оборота 

бумажной документации.

В этих целях введена общедо-

ступная национальная электронная 

информационная система «Прозрач-

ное строительство», «Государствен-

ный портал услуг».

Все процедуры и процессы, свя-

занные с организацией строительства 

объектов, осуществляются на данной 

электронной онлайн платформе, без 

участия человеческого фактора. 

Это – выдача технических ус-

ловий, разработка предпроектной 

документации, экспертиза проектной 

документации, открытие финан-

сирования, выдача разрешения на 

строительство, ведение контроля, 

Б.И. Закиров,  
Министр строительства 
Республики Узбекистан
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оформление акта приемки объектов 

в эксплуатацию.

В частности, с начала текущего 

года посредством данной платформы 

оказаны семь видов государственных 

услуг  более 350 тыс. физических и 

юридических лиц.

Проектная документация сдает- 

ся на экспертизу через данную плат-

форму в онлайн режиме, и также вы-

дается заключение экспертизы.

На сегодняшний день около  

45 тыс. проектов прошли экспертизу 

в электронном режиме.

Принятие и рассмотрение паке-

тов документов и выдача лицензий по 

отдельным направлениям деятельно-

сти тоже осуществляются в онлайн 

режиме, в результате чего сформи-

рована здоровая конкурентная среда 

и обеспечена прозрачность.

Так, за весь период внедрения 

данной системы лицензированы 

более 2 тыс. предпринимательских 

субъектов через онлайн-формат.

Также, на электронной платфор-

ме осуществляются тендеры по про-

ектным и подрядным организациям, 

с определением их автоматизирован-

ным методом для обеспечения про-

зрачности государственных закупок.

Внедрен электронный рейтинг 

потенциальных проектных и подряд-

ных организаций, которые имеют 

возможность участвовать в тендер- 

ных торгах.

Посредством платформы прове-

дено около 10 тыс. онлайн тендеров.

На сегодняшний день в рейтинг 

включены более 19 тыс. подрядных 

организаций и более 1,3 тыс. проект-

ных институтов. Количество желаю-

щих зарегистрироваться в рейтинге 

стремительно растет.

Кроме этого, для улучшения си-

стемы ценообразования и обеспече-

ния прозрачности данного процесса, 

в тестовом режиме работает новая 

программа: электронный каталог цен 

на строительные материалы и услуги.

В данный каталог включены око-

ло 115 тыс. строительных материалов 

и услуг.

Следует отметить, что в целях 

улучшения деятельности инжинирин-

говых компаний внедряется система 

проектного управления в сфере стро-

ительства, с возможностью привле-

чения частного сектора к управлению 

всех процессов.

II. Инновационное развитие 
строительной отрасли.

Немалую роль в общем строи-

тельном комплексе играет индустрия 

строительных материалов, изделий и 

конструкций.

Так, в 2021 г. объем производства 

основных строительных материалов 

составил более 2,5 млрд. долл. США.

В этом году объем производства 

строительных материалов ожидается 

на сумму около 3 млрд. долл. США.

В данный момент количество 

предприятий строительной инду-

стрии, производящих более 180 ви- 

дов продукции, составляет более 

9 тыс.

С целью дальнейшего расши-

рения производства строительных 

материалов и увеличения их ассор-

тимента, особое внимание уделяется 

реализации крупных инвестиционных 

проектов.

Следует отметить, что в резуль-

тате освоения новых материалов и 

ресурсов, а также расширения гео-

графии экспорта, в первом полугодии 

текущего года экспортировано строи-

тельной продукции на сумму 290 млн. 

долл., что в два раза больше, чем в 

прошлом году.

Надо отметить, что на сегодняш-

ний день в республике функциониру-

ют несколько крупных предприятий  

по производству специализирован-

ной строительной техники. Выпуска-

ются бульдозеры, автокраны, само-

свалы, экскаваторы, тягачи и другая 

техника.

Наряду с местными подрядными 

организациями, в республике уже не-

сколько лет функционируют крупные 

зарубежные компании, для которых 

созданы все условия, с целью полу-

чения взаимной выгоды. 

В заключение хотел бы выразить 

свою признательность всем участникам 

и пожелать содержательных дискуссий.

По первому вопросу Повестки дня «Совершенствование системы государственного управления в сфере градострои-
тельства и инновационное развитие строительной отрасли в условиях модернизации экономики Республики Узбекистан» 
принято следующее решение.

1.1. Принять к сведению информацию об инновационном развитии строительной отрасли в условиях модернизации эко-
номики Республики Узбекистан.

1.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета использовать в практической работе положительный опыт 
Республики Узбекистан в сфере инновационного развития строительной отрасли в условиях модернизации экономики.

1.3. Принять к сведению предложение Министра строительства Республики Узбекистан Б.И. Закирова о проработке со-
вместных вопросов сотрудничества в сферах:

- разработки нормативов, регламентирующих строительство многоэтажных зданий (более 16-этажей) с учетом сейсмоак-
тивности регионов; 

- внедрения новых технологических решений в разработку генеральных планов городов с применением современных ин-
формационных технологий;

- строительства автодорог, автомагистралей и автобанов, в плане разработки платных дорог и улучшения дорожной инфра-
структуры, а также изучения многоуровневых (3-7 этажей) авторазвязок;

- генерального подряда узбекских подрядных и проектных организации на рынок подрядных и проектных услуг стран СНГ;
- экспорта строительных материалов из Республики Узбекистан.
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Доклад по второму вопросу Повестки дня

Текущие программы и реформы в области 
градостроительства на 2022 год 

в Республике Армения

Уважаемый Ирек Энварович, 
дамы и господа!

От имени Правительства Республики 
Армения приветствую всех участников столь 
грандиозного мероприятия – II Международ-
ного строительного чемпионата и очередного 
XLIII заседания Межправительственного 
совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности.

Приветствую всех участников Засе-
дания.

Вкратце хочу представить вам осущест-
вленные нами работы в сфере градострои-
тельства за нынешний год.

2022 г. для Республики Армении стал 
годом масштабных строительных работ.

Только по координации Комитета по 
градостроительству РА в стадии строитель-
ства находятся более 100 объектов общест- 
венного и жилого назначения,  в  том 
числе:

32 – модульных общеобразовательных 
школ, колледжей, вузов;

38 – объектов спорта и культуры;
7 – дошкольных учреждений;
9 – объектов здравоохранения.
Идет строительство жилых многоквар-

тирных домов в городах Апаран, Спитак, и 
жилого квартала в селе Шурнух приграничной 
области Сюник.

Завершены работы по восстановлению 
последствий зоны землетрясения.

В общей сложности объем капитальных 

вложений до конца 2022 г. составит около 
200 млн. $.

Нужно отметить, что за 9 месяцев 2022 г. 
экономический рост только в строительстве в 
общей сложности составил более 14%.

При этом в общем объеме строитель-
ства государственная доля в 2022 г. составила 
20-25 %.

По программе Правительства Респуб- 
лики Армения на 2021-2026 годы планируется 
строительство и реконструкция как минимум 
300 школ, 500 детских садов и дошкольных 
учреждений, 500 км. магистральных дорог и 
15 водохранилищ.

Осуществляется большая программа 
по разработке Микрорегионльных проектов и 
составления генеральных планов и проектов 
зонирования.

Законом «О градостроительстве» уста-
новлено, что в случае отсутствия утверж-
денных градостроительных программных 
документов общины с 1 июля 2024 г. будет за-
прещено предоставление земельных участков 
и (или) архитектурно-планировочных задач в 
целях застройки.

С этой целью с 2017 г. все общины 
Республики начали разработку документов 
пространственного планирования Микроре-
гионального уровня для обеспечения про-
граммными документами местного уровня 
(генеральные планы и проекты зонирования).

В рамках заключенных договоров по 
состоянию на конец 2021 г. были разработаны 
Программные документы пространственного 
планирования с охватом 490 населенных 
пунктов.

Комитет по градостроительству Ре-
спублики Армения ведет активную работу 
в законодательной области по разработке 
нормативно-правовой документации предот-
вращения самопроизвольных строительных 
работ, не получивших разрешительной до-
кументации. Также ведутся активные меры 
по усилению ответственности надзорных 
органов в плане обнаружения и предотвра-
щения подобных инцидентов, в частности по 
выявлению случаев о незаконном освоении 
общественных территорий. Были приняты  
ряд законодательных актов по ужесточению 
ответственности застройщиков за самоволь-
ное отклонение от согласованной строитель-
ной документации.

Комитет также ведет активную работу 
в области цифровых технологий. Начиная с 1 
января 2022 г. в четырех регионах Республики 
Армения была запущена пилотная программа 

e-Permits по выдаче электронных градостро-
ительных разрешений, в частности, архитек-
турно-проектных заданий и разрешений на 
строительство.

На данный момент система доступна  
для более чем 300 человек, и должен отме-
тить, что сначала запуска пилотной програм-
мы было получено более чем 4000 запросов и 
выдано более чем 3000 разрешений. В плане 
будущих шагов Комитет по градостроитель-
ству Республики Армения наметил перевод 
на систему выдачи электронных разрешений, 
также разрешений на снос, на завершение 
строительства и на ввод в эксплуатацию зда-
ний и сооружений.

Наряду с вышеуказанными градостро-
ительными программами Комитет иници-
ировал ряд законодательных изменений, 
направленных на развитие отрасли и совер-
шенствование законодательного поля.

В рамках указанных реформ разра-
ботан пакет проектов законодательных ак- 
тов о внесении изменения в законы «О гра-
достроительстве», «О лицензировании», 
 «О государственной пошлине» и «Об от-
ветственности за правонарушения в сфере 
градостроительства».

Изменения имеют довольно широкий 
спектр и затрагивают вопросы градостро-
ительной деятельности, лицензирования, 
мониторинга и нормирования, а также опре-
делены основные направления:

1. Лицензирование в области градо-
строительства по классам и внедрение про-
цесса аттестации специалистов;

2. Создание единого реестра органи-
заций и специалистов градостроительной 
деятельности и рейтинг субъектов градостро-
ительной деятельности;

3. Внедрение системы непрерывного 
профессионального развития;

4. Уточнение функций субъектов гра-
достроительной деятельности (определение 
прав и обязанностей);

5. Осуществление контроля за субъ-
ектами (ответственными специалистами) 
градостроительной деятельности.

А именно:
1. Лицензирование в области гра-

достроительства по классам и внедре-
ние процесса аттестации специалистов 
предусматривает:

а) Лицензирование организаций.
С принятием проекта предполагается 

лицензирование по классам в соответствии 
с видами деятельности в сфере градостро-

А.Г. Гуларян, 
Председатель Комитета 
по градостроительству 
Республики Армения
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ительства.
Видами деятельности в сфере градо-

строительства являются:
1) составление градостроительной до-

кументации (проектирование) (за исключени-
ем конструкторской и архитектурной частей), 
которая подразделяется на I, II и III классы;

2) осуществление строительства, кото-
рое подразделяется на I, II и III классы;

3) экспертиза градостроительной до-
кументации, которая подразделяется на I и 
II классы;

4) технический контроль качества 
строительства, который подразделяется на 
I и II классы;

5) оказание услуг по исследованию и 
обследованию объектов градостроительной 
деятельности, которое подразделяется на I 
и II классы.

Проект предусматривает внесение 
изменений в закон «О государственной 
пошлине», в котором для одного и того же 
вида деятельности устанавливаются разные 
пошлины в зависимости от класса лицензий.

Классификация видов деятельности в 
сфере градостроительства по степени опас-
ности объектов градостроительной деятель-
ности определяется следующим образом:

1) вид деятельности I класса опре-
деляется возможностью осуществления 
деятельности на объектах градостроитель-
ного строительства I, II, III, IV и V уровня опас- 
ности;

2) вид деятельности II класса характе-
ризуется возможностью осуществления де-
ятельности на объектах градостроительного 
строительства I, II и III уровня опасности;

3) вид деятельности III класса характе-
ризуется возможностью осуществления де-
ятельности на объектах градостроительного 
строительства I и II уровня опасности.

б) Сертификация специалистов.
Проект предусматривает внедрение 

совершенно нового института сертификации 
специалистов, (аттестации) что позволит в 
соответствии с образованием, квалификаци-
ей и опытом специалиста определить сферу 
градостроительной деятельности специали-
ста по степени риска объектов.

Согласно процессу аттестации специ-
алисты I, II и III уровня в области градострои-
тельства классифицируются на три категории 
в зависимости от уровня подготовки, опыта 
работы, объема и сложности выполняемых 
работ.

2. В части создания единого реестра 
организаций и специалистов градостро-
ительной деятельности и рейтинга субъ-
ектов градостроительной деятельности, 
планируется создание единого реестра 
лицензированных организаций и специ-
алистов в области градостроительства.

Основной целью создания реестра 
является сбор, учет, хранение, ведение 
электронных реестров, мониторинг и ранжи-
рование (изучение, анализ, прогноз) данных 
о лицензированных лицах и аттестованных 
специалистах, осуществляющих деятель-
ность в сфере градостроительства, и обе-
спечение передачи информации в случаях, 
предусмотренных в соответствии с законом.

Необходимость создания единого ре- 
естра градостроительных организаций и 
ответственных специалистов обусловлена 
также требованиями Евразийского экономи-
ческого союза.

Ведение реестра, информация, вклю-
ченная в реестр, позволит определить рей- 
тинг субъектов градостроительной деятель-
ности и осуществить рейтинговую классифи-
кацию данного субъекта градостроительной 
деятельности, а также уровень осуществле-
ния, с учетом технических возможностей, 
опыта персонала, объема и сложности вы- 
полненных работ и других критериев.

Параллельно с законодательными из- 
менениями ведутся работы по созданию  
цифровых платформ, которые позволят про-
вести анализ и оценку качества выполненных 
за последние пять лет работ. Рейтинг помо- 
жет в выборе наилучшего предмета закупа.

3. Законодательные изменения во 
внедрении системы непрерывного про-
фессионального развития.

Предусматривают положения по уста-
новлению и внедрению системы непрерыв-
ного профессионального развития, которая 
будет способствовать повышению способ-
ностей и знаний специалистов и постоянному 
улучшению качества профессиональных 
услуг подрядных организаций.

Процесс непрерывного профессио-
нального развития намечается осуществить 
при координации органа управления в об- 
ласти градостроительства, посредством 
общественных, научно-исследовательских 
организаций, высших учебных заведений, 
которые удовлетворят требованиям, уста-
новленным законодательством.

Известно, что процесс непрерывного 
профессионального развития в сфере градо-

строительства лежит в основе развития всех 
стран, а также предоставления застройщи- 
кам качественных профессиональных услуг. 
Международный опыт свидетельствует о 
том, что непрерывное профессиональное 
развитие способствует повышению каче-
ства услуг, предоставляемых подрядными 
организациями.

4. Что касается уточнения функций 
субъектов градостроительной деятель-
ности (определение прав и обязанно-
стей): то как уже было отмечено проектом 
определены пять видов градостроительной 
деятельности (1 – составление градострои-
тельной документации – (проектирование), 
2 – реализация строительства, 3 – экспер-
тиза градостроительной документации, 
4 – технический контроль качества строи- 
тельства, 5 – оказание услуг по иссле- 
дованию и обследованию объектов градо-
строительной деятельности), функции кото-
рых не были четко определены действующим 
законом «О градостроительстве».

Новым пакетом проектов законодатель-
ных актов уточнены, а в некоторых случаях 
и заново определены права и обязанности 
субъектов градостроительства, осуществля-
ющих градостроительную деятельность. По-
сле принятия пакета планируем разработать 
процедуры направленные на осуществление 
работ в соответствии с видами градострои-
тельной деятельности и профессиональных 
характеристик ответственных специалистов.

5. В части осуществления конт- 
роля за субъектами (ответственными 
специалистами) градостроительной 
деятельности хотелось бы отметить, что в 
связи с внедрением процесса сертифика-
ции специалистов возникла необходимость 
установления мер ответственности и для 
субъектов предусмотрен закон «Об ответ-
ственности за правонарушения в сфере гра-
достроительства», а именно ответственность 
за профессиональные ошибки организаций, 
осуществляющих градостроительную дея-
тельность, будет нести ответственный дипло-
мированный специалист, а не руководитель 
организации, что позволит повысить бди-
тельность и ответственность специалистов к 
своим обязанностям.

В завершении хотел бы передать 
большую благодарность Минстрою РФ, ру-
ководству Республики Татарстана за беспре-
цедентную организацию этого блестящего 
мероприятия и гостеприимство. Спасибо 
большое.

По второму вопросу Повестки дня «Текущие программы и реформы в области градостроительства 
на 2022 год в Республике Армения» принято следующее решение.

2.1. Принять к сведению информацию о программах и реформах в области градостроительства в Республике Армении.
2.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета использовать в практической работе положительный опыт 

Республики Армении в сфере градостроительных реформ.
2.3. Рекомендовать членам Межправительственного совета, на основе проделанной Комитетом по градостроительству 

Республики Армении работы по внедрению ряда международных стандартов в сфере градостроительства, представить в Секре-
тариат Межправительственного совета свои предложения по сотрудничеству в направлении разработки нормативно-технической 
документации и стандартов по вопросам сейсмостойкости и энергоэффективности зданий.
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Доклад по третьему вопросу Повестки дня

Совершенствование системы 
ценообразования  

и перспективы развития
С.В. Лахаев,  
заместитель начальника ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» по 
ценообразованию
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По третьему вопросу Повестки дня «Совершенствование системы ценообразования в строительстве 
и перспективы развития» принято следующее решение.

3.1. Принять к сведению информацию о реализуемых мероприятиях по совершенствованию системы ценообразования в 
строительной отрасли Российской Федерации.

3.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета при необходимости использовать в практической работе поло-
жительный опыт Российской Федерации в части организации перехода на ресурсную модель определения сметной стоимости 
строительства, а также опыт по созданию и внедрению механизмов расчета размера увеличения цены контракта в связи с ростом 
стоимости строительных ресурсов.

3.3. Рекомендовать Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности при Межправительственном совете при 
разработке проекта Концепции ценообразования в строительной деятельности государств  –  участников СНГ учесть положительный 
опыт Российской Федерации по организации перехода на ресурсную модель определения сметной стоимости строительства и 
адаптации системы ценообразования в строительстве к условиям существенного изменения стоимости строительных ресурсов.
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Доклад по четвертому вопросу Повестки дня

Совершенствование системы  
ценообразования в строительстве 

 Республики Беларусь

Уважаемый Председатель!
Уважаемые участники заседания!

Система ценообразования в стро-
ительстве Республики Беларусь совер-
шенствуется постоянно, так как этого 
требует ситуация на республиканском, а 
также на мировом рынках строительства.

Строительный комплекс Респуб- 
лики Беларусь перешел на ресурсный 
метод с 01.01.2012.

Главное достоинство ресурсного 
метода – это неизменная договорная 
(контрактная) цена объекта строитель-
ства, которая может изменяться только в 
исключительных случаях, предусмотрен-
ных законодательством и, соответствен-
но, контрактом.

Это важно как для инвестора (за-
казчика), которому необходимо знать, 
сколько потребуется финансовых ресур-
сов для строительства объекта, так и для 
подрядчика, которому нужно организо-
вать работу, чтобы получить прибыль, так 
как это является главной целью любого 
предприятия.

Основные составляющие ресурс-
ного метода определения стоимости 
объектов строительства представлены 
на рис. 1.

Нормативно-правовая база.
Основные НПА, регулирующие от- 

ношения в области применения ресурс-
ного метода в строительстве, в Респу-
блике Беларусь:

1. Указ № 3611). Разработан в целях 
совершенствования порядка определе-
ния стоимости строительства объектов 
(переход на ресурсный метод формиро-
вания стоимости объекта строительст- 
ва).

Г.А. Пурс,  
директор Республиканского 
унитарного предприятия 
«Республиканский научно-
технический центр по 
ценообразованию в 
строительстве»

Рис. 1. Основные составляющие ресурсного метода определения стоимости объектов 
строительства

1) Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361 «О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и 
внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь», в редакции от 16.08.2018 № 322 (далее – Указ № 361).

2)  Положение о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553, в редакции от 23.04.2020 № 253 (далее – Положение о порядке формирования неизменной 
договорной (контрактной) цены, постановление № 1553).

3)  Положение о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденное постановлением № 1553.

2. Положение о порядке формиро-
вания неизменной договорной (контракт-
ной) цены2). Следует руководствоваться 
при формировании неизменной договор-
ной (контрактной) цены на строительство 
объектов и расчетах между заказчиком 
и подрядчиком при строительстве объ-
ектов.

3. Положение о порядке утвержде-
ния нормативов3). Определен порядок 
утверждения нормативов расхода ре-
сурсов в натуральном выражении для 
применения при определении сметной 
стоимости строительства и составлении 
сметной документации на строительство 
объектов.

4. Инструкция о порядке определе-
ния сметной стоимости строительства и 
составления сметной документации на 
основании нормативов расхода ресурсов 
в натуральном выражении, утвержденная 
постановлением Минстройархитектуры 
от 18.11.2011 № 51.

База нормативов расхода ре-
сурсов.

Более 10 лет сметная документация 
на строительство объектов, архитек-
турно-планировочное задание на про-
ектирование которых получено после 1 
января 2012 г., независимо от источников 
финансирования разрабатывается на ос-
новании нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выражении, утверждаемых 
в порядке, определяемом Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, и цен на 
ресурсы (Указ № 361).

НПА, устанавливающим порядок оп- 
ределения сметной стоимости строитель-
ства объекта и составления сметной доку-
ментации на основании нормативов рас- 
хода ресурсов в натуральном выражении 
на строительство объектов на дату начала 
разработки сметной документации с учетом 
прогнозных индексов цен в строительстве 
и нормативной продолжительности стро-
ительства, определяемой в проектной 
документации, является Инструкция № 51.
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В настоящее время база нормати-
вов расхода ресурсов составляет более 
46000 нормативов и постоянно обновля-
ется путем разработки и актуализации 
типовых технологических карт на новые 
виды строительных технологий.

База укрупненных нормативов.
Укрупненные нормативы стоимо-

сти и укрупненные нормативы расхода 
ресурсов по видам работ разрабатыва-
ются для расчета сметной стоимости и 
составления сметной документации на 
строительство объектов в соответствии 
с Инструкцией № 51.

В процессе разработки укрупнен-
ных нормативов осуществляется анализ 
проектной, в том числе сметной, доку-
ментации по объектам-представителям  
с целью выделения видов работ, входя-
щих в проектно-технологические модули 
(далее – ПТМ) и имеющих наиболее 
широкое распространение. Анализиру-
ется состав работ с учетом требований 
действующих нормативных документов 
по технологии и организации работ по 
возведению и ремонту объектов. Укруп-
ненные нормативы стоимости (укрупнен-
ные ресурсные нормы) по видам работ 
рассчитываются в ценах на 1 января 
текущего года на расчетную единицу 
измерения, характеризующую вид работ.

Разработку производственных ук- 
рупненных нормативов осуществляет 
конкретная заинтересованная органи-
зация самостоятельно.

Перечень исходных данных и список 
проектной, в том числе сметной, доку-
ментации по объектам, на основании 
которых предполагается разработка 
укрупненных нормативов, подготавлива-
ется непосредственным разработчиком 
общереспубликанских и ведомственных 
укрупненных нормативов, с обязатель-
ным согласованием Минстройархитек- 
туры или соответствующим республи-
канским органом государственного уп- 
равления.

На настоящий момент разработано 
260 укрупненных нормативов стоимо-
сти и укрупненных нормативов расхода 
ресурсов по видам работ, в том числе 
191 – на возведение объектов, 69 – на 
ремонт объектов, и этот процесс явля-
ется постоянным. 

Укрупненные нормативы детально 
проработаны и могут использоваться 
не только на предпроектной (предынве-
стиционной) стадии в части применения  
стоимостных укрупненных нормативов, 
но и при разработке сметной докумен-
тации.

Республиканский банк данных 
объектов-аналогов.

Одним из приоритетных направ-
лений развития строительной отрасли, 
установленных Директивой № 84), стала 
реализация цифровой трансформации 
строительной отрасли посредством 
создания единой информационной сре-
ды в строительной отрасли, включая 
формирование республиканского фонда 
проектной документации (далее – ФПД), 
республиканского банка данных объек-
тов-аналогов (далее – РБД) в электрон-
ном виде в форматах, поддерживаемых 
технологией информационного модели-
рования объектов строительства.

РБД создается на основе проектов 
ФПД, которые содержат технико-эконо-
мические показатели, а также стоимост-
ные и ресурсные показатели, сформи-
рованные расчетно-аналитическим ме-
тодом по группам затрат в разрезе ПТМ.

Стоимостные и ресурсные показа-
тели группируются по ПТМ и различной 
степени укрупнения в разрезе элементов 
затрат и приводятся в целом по объекту 
на единицу мощности здания, общей и 
полезной площади, строительного объ-
ема здания.

В настоящее время РБД содержит 
71 объект различного функционального 
назначения.

Основной метод расчетов стоимо-
сти строительства с применением объ-
ектов-аналогов – это аналоговый метод 
сравнения с возможностью комбиниро-
вания групп затрат по конструктивным 
элементам и внутренним инженерным 
системам для поиска оптимального 
решения, отвечающего требованиям 
заказчика и нормативным документам.

Метод аналогового сравнения пред- 
полагает определение стоимости объ-
екта на основе анализа стоимости ана-
логичных (но не идентичных) объектов 
и корректировки стоимости аналогов на 
отличия от объекта оценки по элементам 
сравнения (функциональные, параме-
трические и так далее).

Выбор аналога зависит от целей 
инвестирования, условий строительства 
и особенностей проектируемого объекта 
(состава функциональных групп поме-
щений, режима работы, технологии и 
других особенностей). Выбор аналогов 
базируется на сборе, систематизации 
и пофакторном анализе определенных 
наборов показателей, отражающих сте- 
пень соответствия друг другу рассма-
триваемых вариантов аналогов. Проек-
тируемый объект и выбираемый аналог 
должны быть сопоставимы или приведе-
ны в сопоставимый вид по следующим 

показателям:
• функциональное назначение про-

ектируемого объекта;
• объемно-планировочные пока-

затели;
• условия осуществления строи-

тельства (одинаковые полезные, ветро-
вые и снеговые нагрузки для одних и 
тех же природно-климатических, сейс-
мических, инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий).

База текущих цен.
Базу текущих цен формирует РНТЦ 

совместно с региональными центрами 
по ценообразованию в строительстве 
посредством проведения мониторинга 
цен на строительные материалы и ма-
шины и механизмы, целью проведения 
которого является отслеживание уровня 
цен (тарифов) в регионах и в целом по 
Республике Беларусь и оптимизирова-
ние стоимости строительных объектов. 
Достоверность и актуальность информа-
ции, доступность ее для пользователей 
– принципы проведения мониторинга, 
который осуществляется на постоянной 
основе ежемесячно по единым формам, 
основаниям и правилам. 

Однако отслеживание материаль-
ных ресурсов в полном объеме затруд-
няется из-за отсутствия действенного 
механизма оперативного получения 
актуальной информации о ценах произ-
водителей и поставщиков материалов 
для строительства.

Решается данная проблема путем 
создания информационно-справочной 
системы для мониторинга цен на про-
дукцию отечественных производителей 
и импортеров материалов для строи-
тельства, которая в настоящий момент 
проходит промышленную эксплуатацию 
и с 01.01.2023 будет функционировать на 
ГИС Госстройпортал.

Прогнозные индексы цен в стро-
ительстве.

Прогнозные индексы цен в строи-
тельстве используются для формирова-
ния стоимости объекта строительства с 
даты начала разработки сметной доку-
ментации до завершения нормативного 
строка строительства.

Прогнозные индексы цен в строи-
тельстве рассчитываются на основе ма-
кроэкономических прогнозных показа-
телей социально-экономического разви- 
тия Республики Беларусь на год и более 
длительные сроки. Кроме того, в них 
учитывается структура строительно- 
монтажных работ, индексы потреби-
тельских цен, цен производителей про- 
мышленной продукции, тарифов на 

1) Директива Президента Республики Беларусь от 04.03.2019 № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» (далее – Ди-
ректива № 8).
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энергоносители, на грузовые перевозки, 
прочих расходов.

Как правило, своим постановле-
нием Минэкономики разрабатывает и 
утверждает прогнозные индексы цен в 
строительстве на трехлетний период.  
Это связано с тем, что данный показа-
тель необходим для составления смет-
ной документации при строительстве, 
а процесс создания объекта с начала 
разработки сметной документации до 
завершения нормативного срока его 
строительства, как правило, не превы-
шает трех лет. 

Однако важно отметить, что в зави-
симости от изменения основных прогно-
зных показателей социально-экономи- 
ческого развития страны, технологиче-
ской структуры инвестиций в основной 
капитал и структуры строительно-мон-
тажных работ по элементам затрат про-
гнозные индексы корректируются.

Классификатор строительных 
материалов.

Для эффективной работы и управ-
ления информационными данными, для 
возможности оптимального планиро-
вания материальных ресурсов и опе- 
ративного составления сметной доку-
ментации с 2017 г. была разработана 
и введена новая система кодирования 
материальных ресурсов, и на ее основе 
создан каталог-классификатор матери-
алов для строительства. Данная система 
кодирования была учтена в НРР-2017. 

Цель создания классификатора – 
наиболее удобное укрупнение ресурсов 
при тщательном анализе назначения 
и характеристик материалов, что дает 
возможность специалистам проектных 

организаций самостоятельно кодиро-
вать материальные ресурсы и упрощает 
работу сметчика в их выборе, подборе 
и замене.

Общий вид системы кодирования 
ресурсов базы строительных материа-
лов, изделий и конструкций приведен 
на рис. 2.

Секции в коде материала обозна-
чают:

• секция 1 – укрупненный вид ма-
териала;

• секция 2 – укрупненная группа;
• секция 3 – номер материала в 

укрупненной группе.
Заложенная в основу классифика-

тора структура позволяет своевременно 
реагировать на изменения рынка строи-
тельных материалов путем дополнения 
и корректировки ресурсов. Следует от-
метить, что данная система кодирования 
используется при формировании РБД.

Республиканский фонд проект-
ной документации.

ФПД представляет собой систе-
матизированное собрание комплектов 
копий проектной документации на стро-
ительство объектов.

ФПД пополняется проектами, рас-
смотренными на заседании коллегии 
Минстройархитектуры и выполненными 
за счет республиканского и местного 
бюджетов, государственных внебюджет-
ных фондов, внешних государственных 
займов и внешних займов, привлеченных 
под гарантии Правительства Республики 
Беларусь, кредитов банков Республи-
ки Беларусь, выданных под гарантии 
Правительства Республики Беларусь и 
областных, Минского городского испол-

нительных комитетов.
ФПД состоит из проектной, в том 

числе сметной, документации на возве-
дение и реконструкцию объектов, воз-
веденных по типовым проектам (рис. 3).

В настоящее время разработан ин-
формационный ресурс «Фонд проектной 
документации», который располагается 
на ГИС Госстройпортал.

Указом Президента Республики 
Беларусь от 03.03.2022 № 80 «О стро-
ительстве объектов по проектам, реко- 
мендованным для повторного примене-
ния» и Инструкцией о порядке создания 
и ведения республиканского фонда 
проектной документации и республикан-
ского банка данных объектов-аналогов 
на строительство объектов, предостав-
ления в пользование и использования 
материалов и данных указанных фонда 
и банка данных, утвержденной поста-
новлением Минстройархитектуры от 
26.03.2014 № 14 (далее – Инструкция 
№ 14), упрощен порядок проведения 
государственных закупок на проекты, 
рекомендованные для повторного при-
менения, а также подрядных работ на 
основании таких проектов.

Предложение для развития систем 
ценообразования государств-участни- 
ков СНГ: разработать Концепцию це-
нообразования (оценки затрат) в стро-
ительной деятельности государств- 
участников Содружества Независимых 
Государств. Организацию и проведение 
данной работы поручить Комиссии по 
ценообразованию в строительной дея-
тельности при Межправительственном 
совете по сотрудничеству в строитель- 
ной деятельности.

Рис. 2. Система кодирования ресурсов базы строительных материалов,  
изделий и конструкций Рис. 3. Состав ФПД

По четвертому вопросу Повестки дня «Совершенствование системы ценообразования в строительстве 
Республики Беларусь» принято следующее решение.

4.1. Принять к сведению информацию о совершенствовании системы ценообразования в строительстве Республики Бе-
ларусь.

4.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета использовать в практической работе положительный опыт 
Республики Беларусь в сфере совершенствования системы ценообразования в строительстве.

4.3. В соответствии с Планом мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического разви-
тия СНГ на период до 2030 года Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности при Межправительственном совете:

– организовать работу по разработке проекта Концепции ценообразования в строительной деятельности государств- 
участников СНГ;

– в срок до 1 октября 2023 года представить в Секретариат Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности проект Концепции ценообразования в строительной деятельности государств-участников СНГ.
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Доклад по пятому вопросу Повестки дня

Стратегия развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года

Уважаемый Председатель!
Уважаемые участники заседания!

Новая градостроительная политика.
В ближайшее десятилетие необходимо 

создать основу для сбалансированного развития 
страны. Важнейшим этапом в решении этой за- 
дачи является оптимизация документов и проце-
дур территориального планирования, градостро-
ительного и социально-экономического разви- 
тия территорий, установление возможности 
проведения единой градостроительной, тариф-
ной и транспортной политики в агломерациях 
и опорных пунктах, в том числе на межмуници-
пальном уровне, а также использование единых 
нормативов по обеспечению инфраструктурой, 
учитывая, в том числе, важность развития сель-
ских поселений, малых и средних городов.

Общая площадь жилищного фонда в 
Российской Федерации по данным Росстата 
на конец 2021 г. составила чуть более 4 млрд. 
кв. м, из которых площадь жилых помещений 
в МКД – 2,5 млрд. кв. м. На одного человека 
приходится 27,8 кв. м.

Совокупный объем ввода жилья на терри-
тории Российской Федерации в период с 2011 
г. по 2021 г. составил порядка 860 млн. кв. м. 
По итогам 2021 г. объем ввода жилья составил 
около 93 млн. кв. м – рекордный показатель 
за весь период мониторинга жилищного стро-
ительства, из которых МКД – 43,5 млн. кв. м, 
ИЖС – чуть более 49 млн. кв. м.

В советский период осуществлялось 
преимущественно строительство многоквар-
тирного жилья, доля индивидуальных домов в 
общем вводе не превышала 12%. Рост объемов 
ИЖС начался в 1990-х годах и в 2021 г. достиг 

максимума в 53%. Рост доли индивидуального 
жилья в общем объеме вводимого жилья обу-
словлен повышением его привлекательности 
для населения и упрощением административ-
ных процедур, связанных со строительством и 
постановкой на государственный кадастровый 
учет объектов ИЖС.

Уровень доступности жилья, опреде-
ляемый как доля семей, которым доступно 
приобретение стандартного жилья за счет соб-
ственных и заемных средств, по итогам 2021 г. в 
Российской Федерации составил порядка 52 %.

В целях полного исключения возможнос- 
ти появления новых обманутых дольщиков в 
2020 г. завершена масштабная реформа зако-
нодательства Российской Федерации в сфере 
долевого строительства и обеспечен переход  
на проектное финансирование с использовани-
ем счетов эскроу. На конец 2021 г. почти 74 млн. 
кв. м жилья строилось с использованием счетов 
эскроу, что составляет 77% от всего строяще-
гося жилья по проектным декларациям. Объем 
введенного с использованием счетов эскроу 
жилья за 2021 г. увеличился в 3 раза к 2020 г. и 
составил 16 млн. кв. м (2 132 дома).

Новые подходы к поддержке жилищ-
ного строительства в регионах.

Опыт реализации текущих программ 
свидетельствует о том, что применение недиф-
ференцированных мер поддержки жилищного 
строительства без учета фактической ситуации 
в регионах может привести к нарушению балан-
са спроса и предложения и снижению объемов 
строящегося жилья либо его доступности.

Для получения наибольшего эффекта 
предлагается на основе факторов, значимых 
для развития рынка жилья, определение до 7 
основных региональных кластеров и последу-
ющее адресное применение системных мер 
поддержки жилищного строительства по сле-
дующим направлениям.

Кластер 1. Динамичные рынки: высокий 
приток и темпы роста населения при больших 
объемах ввода жилья, не покрывающих спрос 
и приводящих к низкой доступности. Меры 
поддержки: поддержка строительства и рекон-
струкции инженерной инфраструктуры, стиму-
лирование развития модульного строительства 
(снижение себестоимости строительства), 
льготная ипотека (обеспечение доступности).

Кластер 2. Сбалансированные рынки: 
приток населения и большие объемы ввода жи-
лья приводят к балансу спроса и предложения 
при высоком уровне доступности жилья. Меры 
поддержки: существующие региональные меры 
поддержки и точечные меры для поддержки роста 
объема ввода жилья в регионах кластера; среди 
мер предполагается использование доступного 
кредитования и развитие условий для строитель-
ства ИЖС, поддержка и развитие аренды.

Кластер 3. Несбалансированные рынки 
с дефицитом жилья: отток населения и низкие 
объемы ввода жилья, не покрывающие спрос, 
приводят к низкой доступности жилья. Меры 
поддержки: адресное льготное кредитование 
строительства МКД и ИЖС, поддержка созда-
ния инженерной инфраструктуры.

Кластер 4. Регионы догоняющего раз-
вития: снижение численности населения и 
избыточное предложение с положительной 
динамикой в сторону баланса. Меры поддерж-
ки: льготное кредитование строительства МКД 
и ИЖС, гранты и субсидии на первоначальный 
взнос, развитие социальной аренды.

Кластер 5. Рынки с избыточным пред-
ложением: снижение численности населения 
и доходов, низкие объемы ввода жилья при 
избыточном предложении на рынке и высоком 
уровне доступности жилья. Меры поддержки: 
льготное кредитование строительства МКД и 
ИЖС, ипотечные гранты и субсидии на перво-
начальный взнос, развитие социальной аренды 
за счет вторичного рынка.

Кластер 6. Несбалансированные рынки 
с нехваткой доходов: снижение численности 
населения при активном снижении доходов, а 
также низких объемах ввода жилья и среднем 
уровне доступности. Меры поддержки: льгот-
ное кредитование строительства МКД и ИЖС, 
стимулирование социальной аренды за счет 
введения новых государственных объектов.

Кластер 7. Сложные рынки: активное 
снижение численности населения и наиболее 
низкие объемы ввода жилья. Меры поддержки: 
стимулирование экономики в целом, а также 
льготное кредитование строительства МКД и 
ИЖС, развитие социальной аренды.

При этом ипотека рассматривается как 
механизм поддержки спроса в каждом регионе.

При базовом сценарии социально-эко-
номического развития России, предполага-
ющем рост реальных доходов населения на 
25% за 2021-2030 годы, адресное применение 
действующих мер поддержки в субъектах Рос-
сийской Федерации на основе кластеризации 
обеспечит ввод 121 млн. кв. м жилья в 2030 г.

По состоянию на 2021 г. в строительной 
отрасли занято около 6,5 млн. работников более 
100 профессий, квалификационная структура 
которых охватывает более 500 разрядов и ка-
тегорий. По данным МВД и Росстата, средняя 
доля трудовых мигрантов в среднегодовой 
численности занятых в строительной отрасли 
в 2019 – 2020 годах составила 10,2% (640 тыс. 
человек), в 2021 г.– 12,3% (800 тыс. человек).

Для достижения национальных целей 
развития к 2030 г., в рамках профессиональной 
трансформации необходимо дополнительное 
привлечение от 700 тыс. до 1,5 млн. работников 
различной квалификации.

А.Н. Ломакин,  
первый заместитель 
Министра строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации
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Ежегодный выпуск осуществляющих 
подготовку по строительным специальностям 
образовательных организаций высшего обра-
зования и профессиональных образователь- 
ных организаций составляет до 75 тыс. человек 
(из них 30 тыс. человек – по образовательным 
программам высшего образования). По учеб-
ным программам, одобренным Минстроем 
России в качестве приоритетных, может быть 
дополнительно переподготовлено до 40 тыс. 
человек в год, начиная с 2022 г.

Стратегические задачи.
1. Обеспечение доступности приобрете-

ния, строительства или аренды жилья для не 
менее чем 2/3 граждан страны.

2. Ввод более 1 млрд. кв. м жилья (за пе-
риод 2021-2030 годов), в том числе в МКД – не 
менее 550 млн. кв. м, ИЖС – не менее 450 млн. 
кв. м, и формирование основы для дальнейше- 
го развития жилищного строительства.

Промышленное строительство.
Формирование высокотехнологичной, 

конкурентоспособной промышленности спо-
собно обеспечить переход экономики госу-
дарства от экспортно-сырьевого типа развития 
к инновационному. В связи с этим возникает 
необходимость координации планов отрасле-
вого и промышленного развития Российской 
Федерации с политикой пространственного, 
территориального и градостроительного раз- 
вития территорий субъектов, крупнейших 
городских агломераций, опорных пунктов и 
внеагломерационных территорий в целях ниве-
лирования диспропорций в сложившейся схе- 
ме расселения и концентрации мест приложе-
ния труда, а также межрегиональной диффе-
ренциации уровня социально-экономического 
развития.

Текущая ситуация следующая:
1. Различия по уровню обеспеченности 

субъектов Российской Федерации ресурсами 
для стимулирования промышленного роста.

2. Ограничения использования земель-
ных участков, устанавливаемые в соответствии 
с земельным и иным законодательством.

3. Существенные диспропорции в раз-
мещении региональной промышленной ин-
фраструктуры, включающей в себя объекты 
недвижимого имущества, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры, необходимые 
для осуществления деятельности в сфере 
промышленности.

4. Высокие издержки на создание и 
размещение промышленной инфраструктуры, 
избыточные требования и ограничения в стро-
ительстве приводят к увеличению стоимости и, 
соответственно, снижению конкурентоспособ-
ности продукции российской промышленности.

Задачи.
1. Оценка территориально-отраслевого 

состояния и развития промышленности в целях 
определения заказа для строительной отрасли 
на развитие промышленной и связанной с ней 
инфраструктуры.

2. Обеспечение условий для опережа-

ющего развития промышленной инфраструк-
туры.

3. Координация реализации федераль- 
ных и региональных инфраструктурных проек-
тов, формирующих спрос на промышленную 
продукцию.

4. Развитие инструментов территори-
ального планирования, предусматривающих 
меры поддержки индустриальных парков, 
промышленных технопарков, промышленных 
кластеров.

5. Содействие в создании системообра-
зующих условий для реализации значимых 
инвестиционных проектов в приоритетных от-
раслях промышленности путем рационального 
пространственного планирования.

Мероприятия.
1. Совершенствование правовой базы по 

техническому регулированию в строительстве 
в части сокращения требований к созданию 
объектов промышленной инфраструктуры.

2. Обеспечение синхронизации про-
грамм жилищного строительства, развития 
транспортной, социальной, коммунальной ин-
фраструктуры с мероприятиями федеральных 
и региональных программ промышленного 
развития.

3. Организация разработки территори-
альных схем (мастер-планов) субъектов Рос-
сийской Федерации и агломераций, обеспечи-
вающих эффективное использование ресурсов 
и максимальную реализацию социально-эконо-
мического, промышленного, инвестиционного 
и инновационного потенциалов территорий.

4. Совершенствование порядка тер-
риториального планирования размещения 
площадок с промышленной и технологической 
инфраструктурой.

Результаты.
1. Обеспечена синхронизация докумен-

тов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документов 
по планировке территории с мероприятиями 
федеральных и региональных программ про-
мышленного развития.

2. Ликвидированы инфраструктурные 
ограничения для опережающего промышлен-
ного развития, создания новых высокотех-
нологичных производств, их обеспеченности 
необходимыми ресурсами.

3. Сокращены затраты на строительство 
промышленных объектов.

Основные эффекты, ожидаемые по ито-
гам реализации мероприятий Стратегии:

1. Социальные эффекты:
– улучшение жилищных условий граждан 

за счет повышения доступности жилья, разви-
тия жилищно-коммунальной сферы;

– повышение комфортности городской 
среды за счет создания благоустроенных 
общественных пространств, благоустройства 
дворовых территорий;

– повышение качества коммунальных 
услуг за счет модернизации коммунальной 
инфраструктуры, снижения потерь и огра-
ничений в предоставлении коммунальных 

ресурсов, вызванных аварийными инцидента-
ми, и привлечения внебюджетных источников 
финансирования в объекты коммунальной 
инфраструктуры;

– повышение уровня удовлетворенности 
граждан жилищными условиями и представ-
ляемыми жилищно-коммунальными услугами, 
в том числе за счет повышения качества услуг, 
приведения в нормативное состояние жилищ-
ного фонда, повышения конкурентоспособно-
сти организаций в сфере ЖКХ.

2. Экономические эффекты:
– повышение конкурентоспособности 

строительной отрасли за счет сокращения 
инвестиционно-строительного цикла, актуали-
зации нормативов и технических требований, а 
также применения инновационных технологий;

– рост объемов работ за счет снятия ин-
фраструктурных ограничений для реализации 
новых инвестиционных проектов в различных 
сферах региональной экономики путем созда-
ния (модернизации) объектов инфраструктуры;

– сокращение сроков и затрат инвести-
ционно-строительного цикла объектов капи-
тального строительства за счет сокращения 
административных барьеров, повышения 
уровня цифровой зрелости участников градо-
строительной деятельности, повышения произ-
водительности труда, оперативного внедрения 
новых технологий;

– повышение прозрачности и инвестици-
онной привлекательности отрасли;

– снижение административной нагрузки;
– повышение оперативности и эффек-

тивности управленческих решений на всех 
уровнях;

– повышение эффективности капиталь-
ных вложений;

– увеличение спроса на продукцию отече-
ственного машиностроения, обрабатывающих 
производств в рамках импортозамещения 
и локализации производства строительных 
материалов, оборудования для нужд отраслей 
строительства и ЖКХ на территории Россий-
ской Федерации;

– увеличение налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней и поступлений во вне-
бюджетные фонды за счет увеличения объемов 
прибыли организаций.

Кроме того, реализация мероприятий 
Стратегии не только будет способствовать 
улучшению жилищных условий граждан, разви-
тию строительной отрасли и жилищно-комму-
нального хозяйства, но и окажет мультиплика-
тивный эффект на смежные сектора экономики 
и социальную сферу.

Координация и методическое обеспе-
чение разработки и корректировки Стратегии 
обеспечивается Минстроем России.

Реализация Стратегии осуществляется 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, институтами развития и 
научными организациями, профессиональным 
и бизнес-сообществом строительной отрасли в 
соответствии с полномочиями в установленной 
сфере деятельности.

По пятому вопросу Повестки дня «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» принято следующее решение.

5.1. Принять к сведению информацию о стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

5.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета использовать в практической работе положительный опыт Российской 
Федерации в сфере развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
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Доклад по шестому вопросу Повестки дня

   О проекте технического регламента  
    ЕАЭС «О безопасности строительных 

материалов и изделий»

А.В. Копытин,  
директор «ФАУ ФЦС»
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По шестому вопросу Повестки дня «О проекте Технического регламента ЕАЭС  “О безопасности строительных материалов 
и изделий”» принято следующее решение.

6.1. Принять к сведению информацию о разработке проекта Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных мате-
риалов и изделий».

6.2. Секретариату Межправительственного совета направить для информации членам Межправительственного совета для даль-
нейшего рассмотрения проект Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» и прилагаемую к 
нему таблицу «Форма для установления существенных характеристик строительной продукции по группам продукции и видам базовых 
требований безопасности».
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Доклад по седьмому вопросу Повестки дня

О повышении эффективности работы 
Межправительственного совета 

по сотрудничеству в строительной деятельности 
и профильных базовых организаций. 

Перспективы разработки межгосударственных 
документов в области строительства

Уважаемый Ирек Энварович!
Уважаемые члены Межправительственного 

совета и участники заседания!
Главными направлениями взаимодей-

ствия государств-участников СНГ в рамках 
Межправительственного совета по сотрудни-
честву в строительной деятельности (далее 
– Межправительственный совет) являются 
укрепление экономической интеграции в ре-
гионе, объединение усилий по дальнейшему 
развитию сферы строительства и координации 
деятельности строительных комплексов.

Как вы знаете, по предложению Тур-
кменистана 2021 г. был объявлен Годом 
архитектуры и градостроительства в СНГ. 
Хотелось бы отметить активную позицию 
Межправительственного совета по вопросам 
его подготовки и проведения. В частности, 
Межправительственный совет инициировал 
разработку проекта Плана мероприятий те-
матического Года, а затем принимал участие в 
подготовке и внесении указанного документа 
на рассмотрение высших органов СНГ. Реше-
нием Совета глав правительств СНГ от 29 мая 
2020 г. Секретариату Межправительственного 
совета поручено осуществлять мониторинг и 
координацию выполнения Плана мероприятий, 
посвященных Году архитектуры и градострои-
тельства в СНГ в 2021 г. 

В рамках реализации указанного Плана 
государствами – участниками СНГ осуществля-
лись организация и проведение тематических 
мероприятий с участием представителей архи-
тектурного сообщества и строительной сферы. 
Состоялись многочисленные международные 
форумы, конференции, выставки и семинары. 
Эти площадки служили развитию многосто-
роннего сотрудничества между государства-
ми – участниками СНГ в сфере архитектуры 
и градостроительства, что дало уникальную 
возможность для обмена опытом по использо-
ванию наилучших практик.

Следует отметить высокий уровень от-
ветственности Международной ассоциации 
союзов архитекторов (МАСА) по подготовке 
и изданию специального альбома «Лучшие 
архитектурные решения в государствах – 
участниках СНГ за последние 30 лет – лауреаты 
смотров-конкурсов».

Информация об итогах проведения 
Года архитектуры и градостроительства в 
СНГ в 2021 г. рассмотрена и одобрена на  
заседании Экономического совета СНГ 10 июня 
2022 г. в Нур-Султане. Межправительственному 
совету поручено продолжить решение задач по 
развитию многостороннего сотрудничества го-
сударств-участников СНГ в сфере архитектуры 
и градостроительства.

Хочу напомнить, что важнейшей целью 
деятельности Межправительственного совета 
является создание правового пространства 
государств-участников СНГ в области стро-
ительства путем формирования и совершен-
ствования нормативно-правовой базы. В этой 
связи хотелось бы видеть в повестке заседаний 
больше вопросов по рассмотрению проектов 
соответствующих межгосударственных до-
кументов, в том числе и в части перспектив 
дальнейшего развития отрасли.

В соответствии с Планом мероприятий 
реализации первого этапа (2021–2025 годы) 
Стратегии экономического развития СНГ до 
2030 года Межправительственному совету 
поручена подготовка Соглашения об общих 
принципах системы межгосударственных нор- 
мативных документов в строительстве и Кон-
цепции ценообразования в строительной дея-
тельности государств-участников СНГ.

Также в соответствии с указанным Пла- 
ном базовая организация по проблемам 
технического регулирования в строительном 
комплексе (ФАУ «ФЦС») задействована в 

разработке совместной политики и стандар-
тов применения технологий информацион-
ного моделирования зданий и сооружений, 
и нормативных документов по применению 
таких технологий, а базовая организация 
в области сейсмостойкого строительства 
(АО «КазНИИСА») – в подготовке рекомендаций 
в области сейсмостойкого строительства.

Вчера в рамках Международного стро-
ительного чемпионата Исполкомом СНГ были 
организованы 2 сессии: «Актуальные проблемы 
развития строительной отрасли в государ-
ствах – участниках СНГ. Пути их совместного 
решения» и совместно с Ассоциацией «Нацио-
нальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 
«Кадровое обеспечение строительной отрасли 
стран СНГ. Внедрение обязательной оценки 
квалифицированной иностранной рабочей 
силы, привлекаемой на строительстве в Рос-
сийской Федерации». Мероприятия прошли 
с участием экспертов в сфере строительства 
из Республики Армения, Республики Казах-
стан, Российской Федерации, Туркменистана 
и Республики Узбекистан. По итогам сессий 
участниками были выработаны совместные ре-
комендации по дальнейшей работе в указанных 
направлениях. Просим Межправительственный 
совет рассмотреть возможность их дальнейшей 
проработки.

Хочу подчеркнуть, что в целом потенциал 
для повышения эффективности деятельности 
Межправительственного совета и профильных 
базовых организаций присутствует.

Особенно хочется отметить активизацию 
деятельности Секретариата Межправитель-
ственного совета, функции которого возло-
жены на базовую организацию по проблемам 
технического регулирования в строительном 
комплексе (ФАУ «ФЦС»). Секретариат на пос- 
тоянной основе взаимодействует с Исполни-
тельным комитетом СНГ, осуществляет инфор-
мационное обеспечение в части ознакомления 
членов Межправительственного совета с до-
кументами, принятыми на заседаниях высших 
органов СНГ, оказывает содействие в вопросах 
их исполнения.

На наш взгляд, для эффективного реше-
ния совместных задач, стоящих перед строи- 
тельной отраслью, необходимо повышение 
уровня заинтересованности всех членов Меж- 
правительственного совета в совместном со-
трудничестве.

М.Е. Мыскин,  
директор департамента 
экономического 
сотрудничества 
Исполнительного комитета СНГ
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Рекомендации, выработанные по итогам сессии «Актуальные проблемы развития строительной отрасли в государ-

ствах – участниках СНГ. Пути их совместного решения» Исполнительного комитета СНГ, состоявшейся 6 октября 2022 

года в Казани в рамках II Международного строительного чемпионата:

1. Создание модели единых норм для СНГ в области сейсмостойкого строительства;

2. Сближение подходов и совершенствование норм технического регулирования в строительстве в государствах – участ-

никах СНГ;

3. Повышение ответственности специалистов при подтверждении безопасности зданий и сооружений;

4. Свободное и безопасное перемещение строительных материалов и изделий по таможенной территории СНГ;

5. Формирование в СНГ единой политики и стандартов применения технологий информационного моделирования в области 

строительства, а также нормативных документов по применению таких технологий;

6. Активное продвижение цифровой трансформации строительной отрасли;

7. Разработка и внедрение локального ПО для информационного моделирования;  

8. Обмен опытом по использованию наилучших практик в области технического регулирования, БИМ-технологий и ценоо-

бразования в строительстве;

9. Совершенствование системы ценообразования в СНГ.  

Рекомендации, выработанные по итогам совместной сессии «Кадровое обеспечение строительной отрасли стран 

СНГ. Внедрение обязательной оценки квалифицированной иностранной рабочей силы, привлекаемой на строительстве 

в Российской Федерации» Исполнительного комитета СНГ и Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НО-

СТРОЙ), состоявшейся 6 октября 2022 года в Казани в рамках  II Международного строительного чемпионата

1. Необходимость полной формализации рынка трудовых мигрантов;

2. Совершенствование системы административных процедур для трудовых мигрантов;

3. Снижение стоимости издержек для иностранных рабочих;

4. Унификация порядка привлечения иностранных работников из стран СНГ;

5. Обмен опытом по использованию наилучших практик в области подготовки иностранных рабочих строительных специ-

альностей (опыт Республики Узбекистан);

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональное обучение и оценку квалификации привле-

каемых иностранных рабочих и специалистов в области строительства;

7. Привлечение в отрасль молодежи путем популяризации строительных профессий, проведения конкурсов профессио-

нального мастерства с участием студентов колледжей и вузов;

8. Сближение системы профессионального образования и работодателей отрасли. Устранение разрыва между требова-

ниями рынка труда и образования. Совершенствование образовательных программ, обеспечение их ориентации на практику 

строительного производства и новые технологии, в том числе цифровые.

9. Создание базовой организации государств – участников СНГ в области подготовки кадров строительной отрасли.

По седьмому вопросу Повестки дня «О повышении эффективности работы Межправительственного совета  по сотрудничест- 
ву в строительной деятельности и профильных базовых организаций. Перспективы разработки межгосударственных документов  
в области строительства» принято следующее решение.

7.1. Принять к сведению информацию о повышении эффективности работы Межправительственного совета по сотрудничеству в 
строительной деятельности и профильных базовых организаций, а также перспективах разработки межгосударственных документов в 
области строительства.

7.2. Межправительственному совету по сотрудничеству в строительной деятельности и профильным базовым организациям в 
рамках своей компетенции осуществлять дальнейшее выполнение Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) 
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.

7.3. Рекомендовать Межправительственному совету по сотрудничеству в строительной деятельности рассмотреть возможность 
дальнейшей проработки совместных рекомендаций, выработанных экспертами государств  – участников СНГ в ходе прошедших в рамках 
II Международного строительного чемпионата сессий «Актуальные проблемы развития строительной отрасли в государствах – участниках 
СНГ. Пути их совместного решения» и «Кадровое обеспечение строительной отрасли стран СНГ. Внедрение обязательной оценки квали-
фицированной иностранной рабочей силы, привлекаемой на строительстве в Российской Федерации».
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Доклад по восьмому вопросу Повестки дня

О работе Базовой организации государств –
участников СНГ в области сейсмостойкого 

строительства

Уважаемый Председатель!

Уважаемые участники заседания!

Решением Экономического совета Со-

дружества Независимых Государств от 21 июня 

2019 года в г. Минске Казахскому научно-ис-

следовательскому и проектному институту 

строительства и архитектуры присвоен статус 

Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств в обла-

сти сейсмостойкого строительства.

КазНИИСА имеет более чем 90-летний 

опыт и является единственным государствен-

ным научно-исследовательским и проектным 

институтом строительства и архитектуры в 

Казахстане.

Институт располагает необходимым 

научным потенциалом (1 академик НИА РК, 

3 члена-корреспондента НИА РК и МИА, 2 

доктора и 30 кандидатов технических наук) и 

имеет экспериментальную базу, оснащенную 

современным оборудованием и измеритель-

ными приборами, где проводятся уникальные  

экспериментальные исследования, включаю-

щие статические и динамические испытания 

конструкций, натурных зданий и их фрагмен-

тов вибрационной машиной инерционного 

действия.

При Базовой организации сформиро-

ван общественный наблюдательный орган – 

Наблюдательный Совет. Также создан научный 

совет. В состав названных советов входят 

представители всех стран Содружества Неза-

висимых Государств.

Основными задачами Базовой органи-

зации являются:

- организация многостороннего сотруд-

ничества между государствами – участниками 

Содружества Независимых Государств в це-

лях проведения согласованной технической 

политики в области сейсмостойкого строи- 

тельства;

- организация сотрудничества между 

проектными организациями и научно-исследо-

вательскими институтами государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств 

по обмену опытом в области сейсмостойкого 

строительства;

- содействие развитию и совершенство-

ванию, созданию единой нормативно-техниче-

ской базы, проведению экспериментально-те-

оретических исследований.

С момента создания Базовой органи-

зации:

- проведено 4 заседания, в том числе  

1 выездное в г. Бишкек, Кыргызская Республи-

ка. К сожалению, из-за карантинных мер два 

заседания прошли в 2020-2021 годы в режиме 

онлайн. Особое внимание в ходе заседаний 

было уделено опыту разработки норм в области 

сейсмостойкого строительства Кыргызской Ре-

спублики, Российской Федерации и Республи- 

ки Таджикистан;

- принято участие в работе 8 круглых сто-

лов совместно со специалистами из России, 

Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Японии и 

Германии;

- выступили в качестве основных доклад-

чиков в 15 международных научно-практичес- 

ких конференциях, а также в 5 международных 

семинарах;

- проведено 15 испытаний фасадных 

систем, в том числе 4 испытания совместно с 

организациями стран СНГ.

Особо хотелось бы выделить совмест-

ные натурные вибродинамические испытания 

легких тонкостенных конструкций в г. Бишкек, 

Кыргызская Республика. По результатам испы-

тания были разработаны методические реко-

мендации по проектированию и строительству 

легких тонкостенных конструкций и утверждены 

приказом Госстроя Кыргызской Республики.

На площадке Базовой организации про- 

ведены масштабные натурные испытания не-

сущей способности конструкций из объемных 

железобетонных блоков на заводе нового по-

коления «Modex» (г. Астана, Республика Казах- 

стан) совместно с российскими коллегами из 

ООО «ИнтеграТех».

КазНИИСА в лице Базовой организации 

стал национальным делегатом от Казахстана и 

вступил в Международную ассоциацию сейсмо-

стойкого строительства (Токио, Япония 2020).

В рамках развития и совершенствования 

единой нормативно-технической политики 

- на площадке Базовой организации была 

рассмотрена возможность разработки модели 

Единых норм «Строительство в сейсмических 

районах» для государств – участников Содру-

жества Независимых Государств. По итогам 

заседания всеми участниками была отмечена 

заинтересованность по вопросу рассмотрения 

возможности разработки модели единых норм.

На площадке Базовой организации плани-

руется выработка единых подходов, концепции, 

алгоритма действий и формирование различ-

ных совместных рабочих групп по составлению 

модели Единых норм «Строительство в сейсми-

ческих районах».

Б.Б. Кульбаев,  
генеральный директор 
АО «Казахский научно-
исследовательский  
и проектный институт 
строительства и архитектуры»

По восьмому вопросу Повестки дня «О работе Базовой организации государств – участников СНГ в области сейсмостойкого 
строительства» принято следующее решение.

8.1. Принять к сведению информацию о деятельности Базовой организации государств – участников СНГ в области сейсмостойкого 
строительства – АО «КазНИИСА».

8.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета использовать в практической работе полученную информацию, в том 
числе оказать поддержку в реализуемой научной работе – разработка карты риска для поддержки сейсмостойкости в строительных нормах.

8.3. Секретариату Базовой организации государств – участников СНГ в области сейсмостойкого строительства проработать 
вопросы по подготовке молодых научных кадров в области сейсмостойкого строительства совместно с научно-исследовательскими 
организациями стран СНГ.
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Доклад по девятому вопросу Повестки дня

О работе Базовой организации государств –
участников СНГ по проблемам технического 
регулирования в строительном комплексе

Уважаемый Председатель!

Уважаемые участники заседания!

Решением Экономического со-

вета Содружества Независимых Госу-

дарств от 21 сентября 2016 года Фе-

деральному автономному учреждению 

«Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве» прис- 

воен статус Базовой организации го-

сударств – участников Содружества 

Независимых Государств по проблемам 

технического регулирования в строи-

тельном комплексе.

Основными задачами Базовой ор- 

ганизации в соответствии с утвержден-

ным положением являются:

- содействие развитию многосто-

роннего сотрудничества между госу-

дарствами – участниками Содружества 

Независимых Государств по вопросам 

создания единой базы и согласованной 

технической политики в области стро-

ительства;

- содействие развитию и совер-

шенствованию, созданию единой нор-

мативно-технической базы, проведе-

нию экспериментально-теоретических 

исследований;

- разработка методологических и 

информационно-аналитических мате- 

риалов по гармонизации норматив-

но-технической базы в области строи-

тельства.

С момента создания Базовой ор-

ганизации проведено 3 заседания, в 

очном формате в г. Москве, г. Алматы 

и г. Душанбе. Актуализированный План 

работы Базовой организации на 2023 г. 

акцентирует внимание на следующей 

работе:

- проведение мониторинга и анализ 

действующих в государствах-участни- 

ках СНГ норм обязательного и добро-

вольного применения в области стро-

ительства и разработка предложений 

по гармонизации требований в области 

обеспечения безопасности зданий и 

сооружений;

- проработка вопроса по созданию 

межгосударственной системы норма-

тивно-технических документов в строи-

тельстве с доступом к национальным и 

межгосударственным стандартам, сво-

дам правил и другим нормативно-техни-

ческим документам в сфере строитель-

ства для стран-участников СНГ;

- организация работы межгосудар-

ственного технического комитета (МТК) 

465 «Строительство» и участие в работе 

МТК 540 «Строительные материалы и 

изделия»;

- рассмотрение в рамках Базовой 

организации проекта Технического ре-

гламента Евразийского экономического 

союза «О безопасности строительных 

материалов и изделий».

Также хотелось бы отметить, что в 

рамках Базовой организации ведется 

работа по формированию перспектив-

ной программы стандартизации в связи 

с необходимостью реализации новых и 

обновления действующих требований, 

содержащих правила и методы иссле-

дований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов и суще-

ственные характеристики материалов 

и изделий, а также с целью разработки 

новых межгосударственных стандартов 

для видов продукции.

Программа по разработке межго-

сударственных стандартов рассчитана 

на 4 года: 2023 – 2026 гг. Программа 

по разработке межгосударственных 

стандартов содержит 485 стандар-

тов: 132 стандарта распределены на  

2023 год, 163 стандарта – на 2024 год, 

158 стандартов – на 2025 год и 32 стан-

дарта – на 2026 год.

С.Л. Хвоинский, 
советник директора 
Федерального автономного 
учреждения «Федеральный 
центр нормирования, 
стандартизации и 
технической оценки 
соответствия в 
строительстве»

По девятому вопросу Повестки дня «О работе Базовой организации государств – участников СНГ по проблемам технического 
регулирования в строительном комплексе» принято следующее решение.

9.1. Принять к сведению информацию о деятельности Базовой организации государств – участников СНГ по проблемам технического 
регулирования в строительном комплексе – ФАУ «ФЦС».

9.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета направить своих представителей для участия в работе Базовой орга-
низации государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе для совместной реализации 
Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.



30

БСТ.11/2022 Официальный раздел

XLIII заседание Межправительственного совета, 07.10.2022 , г. Казань

Доклад по десятому вопросу Повестки дня

Принципиальные подходы  
к пересмотру, актуализации и 

совершенствованию СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах»

Уважаемый Председатель!

Уважаемые участники заседания!

Своевременная, качественная 

актуализация, пересмотр и гармони-

зация нормативных документов явля-

ется залогом успешного внедрения 

инновационных технологий, методов 

и подходов в практику строительной 

отрасли. Процедура гармонизации 

имеет свои особенности, связанные 

с процессом согласования изменен-

ного документа с различных научных 

направлений и представителями от-

раслевых направлений: проектными, 

строительными, экспертными органи-

зациями, производствами строитель-

ных материалов и изделий. Зачастую 

возникающие противоречия кажутся 

неразрешимыми. В частности, пере-

смотры СП 14.13330.2014 «Строитель-

ство в сейсмических районах» вызы-

вают значительный интерес и бурную 

реакцию на этапе общественного 

обсуждения. Одной из причин этого 

может быть подход к составлению 

технического задания на пересмотр.

При актуализациях и пересмо-

трах СП 14.13330.2014 «Строитель-

ство в сейсмических районах» выра-

ботаны принципиальные подходы к 

нормированию:

1. Преемственность. Пересмо-

тренный документ должен позволить 

оценить надежность и безопасность 

проектируемых, строящихся и уже 

построенных сооружений, отследить 

влияние изменений на уровень на-

дежности.

2. Обоснованность. Изменение 

нормы должно осуществляться при 

наличии обширного анализа и экспе-

риментально-теоретических обосно-

ваний. В практику нормирования вве-

ден принцип «два СТУ равно норма», 

при котором возможно внесение из-

менений в СП при согласовании двух 

и более повторяющихся СТУ. Кроме 

того, программа НИР и НИИОКР ФАУ 

«ФЦС» предполагает обязательное 

внедрение выполненных исследова-

ний в нормах. В таблице представлены 

результаты выполнения (разработки и 

актуализации) работ АО «НИЦ «Стро-

ительство»:

В области сейсмостойкости со-

оружений выполнены 15 НИИОКР и 

более 50 экспериментальных иссле-

В.Г. Крючков,  
генеральный директор 
Акционерного общества 
«Научно-исследовательский 
центр «Строительство»

Вид работы/год 
выполнения 2019 2020 2021 2022

Своды Правил 17 29 20 14

ГОСТ Р 50 49 37 21

НИР (НИОКР) 37 31 57 33

Мониторинг 10 4 7 3

Методические 
пособия 10 16 -

ИТОГО 124 129 121 71

№ 
п/п Наименование НИИОКР/Документа

1 Экспериментальные исследования проч-
ности и деформативности бетонных 
конструкций, армированных арматурой 
композитной, полимерной, зданий и 
сооружений, возводимых в сейсмоопас-
ных регионах с сейсмичностью площа-
док 7-9 балов по шкале MSK-64.

2 Выполнение работ по анализу рос-
сийских нормативных технических 
и методических документов в обла-
сти сейсмостойкого строительства и 
разработка единого перечня терминов и 
определений для нормативных докумен-
тов по изысканиям, проектированию и 
строительству сооружений в сейсмиче-
ских районах.

3 Изменение СП 14.13330.2018 «СНиП 
II-7-81* Строительство в сейсмических 
районах».

4 Научно-исследовательская работа по 
теме: «Разработка инженерных подхо-
дов и методов расчета зданий и соору-
жений с учетом волнового характера 
сейсмического воздействия».

5 СП 292.1325800.2017 Здания и сооруже-
ния в цунамиопасных районах. Правила 
проектирования.

6 Научно-исследовательская и опыт-
но-конструкторская работа по теме: 
«Исследование особенностей действи-
тельной работы каркасов из легких 
стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК) под действием сейсмической 
нагрузки».

7 Научно-исследовательская и опыт-
но-конструкторская работа по теме: 
«Определение динамических харак-
теристик CLT при сейсмических воздей-
ствиях».

8 Научно-исследовательская и опыт-
но-конструкторская работа по теме: 
«Исследование сейсмостойкости зданий 
со стенами из клееного бруса с разра-
боткой методов расчета».

9 Научно-исследовательская и опыт-
но-конструкторская работа по теме: 
«Исследование и разработка методов 
оценки технического состояния зданий 
и сооружений с системами сейсмои-
золяции в виде резинометаллических 
опор на основе результатов динамиче-
ского мониторинга».

10 ГОСТ Р «Системы навесные фасад-
ные в сейсмических районах. Методы 
испытаний».
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дований, в том числе:

3. Широкое общественное об-

суждение. В качестве эксперимен-

та при Федеральном автономном  

учреждении «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и 

технической оценки соответствия в 

строительстве» (ФАУ «ФЦС») созда-

на Рабочая группа «Строительство 

в сейсмических районах» с между-

народным участием. На протяжении 

2022 г. проведено шесть рабочих 

заседаний, направленных на разра-

ботку профессионального, согласо-

ванного, наполненного и технически 

содержательного Технического за-

дания на пересмотр и актуализацию 

СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах». По резуль-

татам работы, подготовлен проект 

технического задания, содержащий 

положения, представленные и одо-

бренные специалистами различных 

смежных направлений в области 

сейсмостойкого строительства, с 

привлечением опыта коллег стран 

СНГ. Участие в работе группы коллег 

из других стран помогает взаимо-

действию и подготовке к разработке 

общих норм ЕАЭС и работе базовых 

организаций по отдельным направ-

лениям. Широкое обсуждение и 

одобренное научной общественно-

стью Техническое задание поможет 

избежать несогласованностей между 

нормативными документами, подго-

товленными различными исполни-

телями и ведомствами, учесть при 

пересмотре и разработке изменения 

результаты конкретных профильных 

специальных работ, методик, иссле-

дований. Эта работа позволит осу-

ществлять приемку готового измене-

ния в режиме проверки соответствия 

результата требованию Технического 

задания, при научной оценке методов 

обеспечения такого соответствия.

При разработке норм ЕАЭС и 

СНГ целесообразно учесть исходные 

предпосылки и базовые документы. С 

учетом того, что в некоторых странах 

нормирование было гармонизирова-

но с ЕС, предпочтительно на первом 

этапе работ подготовить задание на 

разработку норм ЕАЭС в области сей-

смостойкого строительства, закре-

пить базовые принципы, положения 

и подходы.

Кроме того, обсуждение на этапе 

составления технического задания 

позволит максимально оперативно 

внедрять в практику нормирования 

НИОКР и НИР, новые технологии и 

методы расчетов. Гарантией надеж-

ности принятых норм будет факт 

проведения экспериментальных и 

теоретических исследований, резуль-

таты которых рассмотрены научным 

сообществом.

Предлагаю:

- провести процедуру подготов- 

ки ТЗ на нормы ЕАЭС по сейсмо-

стойкости сооружений по аналогии с  

представленным выше порядком ра-

боты и с обсуждением Технического 

задания в Рабочей группе «Строи-

тельство в сейсмических районах»;

- присвоить Рабочей группе ста-

тус международной;

- распространить имеющийся 

положительный опыт на порядок раз- 

работки других межотраслевых и ме-

жгосударственных норм.

По десятому вопросу Повестки дня «Принципиальные подходы к пересмотру,  актуализации и совер-

шенствованию СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» принято следующее решение.

10.1. Принять к сведению информацию о принятых принципиальных подходах к пересмотру, актуализации и 

совершенствованию СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

10.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета направить представителей для участия в Ме-

жгосударственной Рабочей группе «Строительство в сейсмических районах», созданной при Базовой организации 

государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе – ФАУ «ФЦС».
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Доклад по одиннадцатому вопросу Повестки дня

Об утверждении Положения о Секретариате 
Межправительственного совета по 

сотрудничеству в строительной деятельности

Уважаемый Председатель!

Уважаемые участники заседания!

В соответствии с решением №12 

XLII заседания Межправительственного 

совета от 25 ноября 2021 года, функции 

Секретариата возложены на Базовую ор-

ганизацию государств – участников СНГ по 

проблемам технического регулирования в 

строительном комплексе – Федеральное 

автономное учреждение «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и 

технической оценки соответствия в стро-

ительстве» (ФАУ «ФЦС»). Данное обсто-

ятельство потребовало содержательных 

изменений в существующее Положение о 

Секретариате Совета (в текущей редакции 

от 18 октября 2005 года).

В соответствии с планом работы  

Межправительственного совета на 2022 г. 

Секретариатом Совета была подготов-

лена актуализированная редакция Поло- 

жения. В частности, обозначена взаимос-

вязь Секретариата с Базовой организа- 

цией – ФАУ «ФЦС», конкретизирована 

процедура назначения руководителя и 

сотрудников Секретариата, актуализиро-

ваны контактные данные Секретариата и 

информация о финансировании его дея-

тельности.

Проект Положения согласован в Ис- 

полнительном комитете СНГ, Базовой ор-

ганизации – ФАУ «ФЦС».

Предлагается утвердить Положение 

о Секретариате Межправительственного 

совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности.

В.С. Семенов, 
руководитель Секретариата 
Межправительственного 
совета

По одиннадцатому вопросу Повестки дня «Об утверждении Положения о Секретариате Межправительственного совета по 
сотрудничеству в строительной деятельности» принято следующее решение.

11.1. Утвердить Положение о Секретариате Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности.

По двенадцатому вопросу Повестки дня «Об утверждении планов работы Межправительственного совета, базовых органи-
заций и комиссий при Межправительственном совете на 2023 год» принято следующее решение.

12.1. Утвердить план работы Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности на 2023 год.
12.2. Утвердить планы работы Базовой организации государств – участников СНГ в области сейсмостойкого строительства и 

Базовой организации государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе на 2023 год.
12.3. Утвердить планы работы комиссий, созданных при Межправительственном совете, на 2023 год:
Комиссии по сотрудничеству между Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности и Союзом 

общественных объединений «Международная Ассоциация Союзов архитекторов»;
Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности;
Комиссии по сейсмостойкому строительству и уменьшению природно-техногенных последствий.

По тринадцатому вопросу Повестки дня «О месте, сроках проведения и повестке дня XLIV заседания Межправительственного 
совета» принято следующее решение.

13.1. Рекомендовать членам Межправительственного совета осуществлять председательство в Совете по принципу ротации в 
соответствии с уставными документами СНГ в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.

13.2. Секретариату Межправительственного совета совместно с Комитетом по градостроительству Республики Армения в срок до  
30 ноября 2022 года дополнительно проработать вопрос о возможности проведения очередного XLIV заседания Межправительственного 
Совета  в первом полугодии 2023 года (в соответствии с письмом от 18.04.2022 г. № 01/21/3644-2022).

13.3. Поручить членам Межправительственного совета в срок до  20 декабря 2022 года направить в Секретариат Межправитель-
ственного совета предложения по актуальным вопросам строительства государств – участников СНГ в направлении межгосударственного 
сотрудничества для включения в повестку дня следующего XLIV заседания Межправительственного совета.

Заслушав и обсудив информацию руководителя Секретариата Межправительственного 
совета В.С. Семенова по двенадцатому и тринадцатому вопросам Повестки дня, 

Межправительственный совет Р Е Ш И Л:


