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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЛИШАЙ Игорь Леонидович – Директор республиканского унитарного предприятия «Стройтехнорм»


Уважаемые участники заседания!
Техническое регулирование строительной отрасли Республики Беларусь, в особенности нормативные документы, достаточно часто являются предметом критики субъектами строительства, гражданами, хотя и не всегда объективной.
С целью совершенствования технической нормативной базы в строительстве сделано достаточно много. Только на уровне Главы государства принят ряд нормативных правовых актов, в том числе Указ Президента от 14.01.14 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», Декрет Президента от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», согласно которому ведется разработка Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, законодательного свода, который должен доступно ответить на любой вопрос, связанный со строительством.
Все реализованное сегодня – это шаг вперед, вместе с тем, на мой взгляд, все еще имеется и ряд проблем, пускай достаточно узких, но которые я считаю необходимым обсудить на сегодняшнем заседании. От их решения в достаточной степени зависит эффективность работы строительного комплекса всех стран содружества.
Рассмотреть эти проблемы хочу на простых и доступных примерах, чтобы мы все одинаково понимали, о чем идет речь.
Первая проблема – отсутствие в Республике Беларусь единого нормотворческого органа. Итак, я субъект строительства (заказчик, проектировщик, подрядная организация), и моей целью является объект строительства, соответствующий всем требованиям безопасности, изложенных в технических нормативах. Первое, куда логичнее всего обратиться, это документы, утвержденные Минстройархитектуры (назовем их строительные нормы). И это правильно, сегодня Минстройархитектуры – специально уполномоченный государственный орган, регулятор в этой сфере, и утвержденные им «строительные нормы» через конструктивные и объемно-планировочные решения должны обеспечивать полную безопасность в построенном здании при правильном его содержании и эксплуатации со всех точек зрения (пожарной, санитарной, экологической безопасности и др.).
Смежное законодательство – «О пожарной безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды» и др., наделяет иные государственные органы правом формировать отраслевые системы технических требований в регулируемых сферах, распространять их действие на проектирование и строительство объектов.
Это означает, что один объект регулируется техническими нормами разных ведомств, очень часто отличающихся и противоречащих друг другу.
В качестве примера остановлюсь на противопожарных требованиях. Минстройархитектуры и МЧС параллельно установлены обязательные для исполнения при проектировании и строительстве требования по обеспечению пожарной безопасности, при этом они отличаются как по числу документов, так и по самим требованиям. Вроде как проектировать надо по одной системе, а оценивать объект при приемке могут и по другой.
Более того, в отдельных случаях подведомственные органам госуправления организации при выдаче технических условий на стадии получения разрешительной документации навязывают выполнение стандартов организаций, без соблюдения которых нельзя в конечном итоге согласовать проектную документацию и начать строительство (например, СТО «Белэнерго»).
Второй проблемой является привязка к строительной терминологии и нормативам норм законодательства о бухгалтерском учете.
Это привело к тому, что сегодня практически нельзя провести ремонт (текущий или капитальный), модернизацию или реконструкцию, не будучи уличенным в нецелевом использовании средств со всеми вытекающими последствиями. Потому что эти виды экономической деятельности в строительстве определяются видом, объемом выполняемых работ.
Пример из жизни. Организация запланировала проведение текущего ремонта небольшого здания с тремя окнами. Обследование, дефектный акт показали необходимость замены всех трех пришедших в негодность окон. По нормам заменить можно только одно, то есть проводить текущий ремонт нужно три раза. При проведении капитального ремонта необходимо менять не менее двух, даже если такой необходимости нет. То же самое с заменой кровли, утеплением участков стен.
Третья проблема – сам подход к разработке «строительных норм». Откровенно говоря, мы наследники советской школы нормирования, очень передовой в свое время, но неэффективной сегодня. Как раньше писались нормы? С построенного объекта – примененные материалы, конструктивные решения, технология выполнения работ. Повторил – молодец. Сегодня такой подход – это технический барьер для применения новых инновационных материалов и технологий. К сожалению, современные нормы – это шаблоны, которые очень удобно накладывать на проектные решения, построенные здания: совпадает – соответствует, не совпадает – на доработку.
Ярким примером является нормативный документ по устройству кровель, в приложениях которого примеры технических решений с указанием всех функциональных слоев. Применение нового материала, способного по своим характеристикам заменить несколько слоев, невозможно, так как такого нет в документе.
Считаю, что в нормативных документах должны задаваться только параметры и характеристики материалов, конструкций, зданий, и любое проектное решение, отвечающее им, должно беспрепятственно применяться. К сожалению, это не находит понимания у надзорных органов, усложняет их работу.
Повышению качества разрабатываемых строительных норм во всех странах безисключения может способствовать поэтапный переход от бюджетного финансирования их разработки к финансированию субъектами строительной деятельности, в том числе необходимых научно-исследовательских работ. Платя за участие в разработке норм, субъект даст своевременную оценку документу, области применения своих материалов и технологий. Сегодня очень часто нормативный документ открывается, когда он уже введен в действие, хотя процесс разработки является открытым. Это позволит получать нормативные документы на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, закладывать в их основу современные технологии и материалы.
Для этого необходимо минимально, но экономически стимулировать предприятия, участвующие в финансировании научных исследований и разработке ТНПА на уровне законодательства.
Если подытожить сказанное, строителям, на мой взгляд, сегодня субъектам строительной деятельности стран содружества нужен свод понятных, оптимальных и достаточных по количеству и содержанию документов прямого действия, утверждаемых и трактуемых одним уполномоченным органом государственного управления.
Данные вопросы рассмотрены на республиканском семинар-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Республики Беларусь с участием Главы государства в ноябре 2018 года. По итогам работы Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г. подписан Указ от 05.06.19 №217 «О строительных нормах и правилах», в котором закреплено за Минстройархитектуры исключительное права разработки и утверждения технических нормативных правовых актов (строительных норм и правил), устанавливающих требования при проектировании и строительстве зданий и сооружений.
Это позволит упорядочить систему нормативов в строительстве, сократить количество требований и документов, сделать понятным, куда идти за толкованием, избежать отсылок в разные органы государственного управления, беспрепятственно применять современные материалы и технологии, отвечающие параметрам безопасности, сократить сроки проектирования и строительства объектов, их стоимостные параметры.
Спасибо за внимание!

