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УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
- Градостроительный кодекс Республики Таджикистан от 28 декабря 2012 г., № 933
- Закон Республики Таджикистан о стандартизации от 29 декабря 2010 г., № 668
- Закон Республики Таджикистан о техническом регламенте безопасности строительных материалов и изделий от 3 мая 2014г., № 338
- Закон Республики Таджикистан о нормативно – правовых актах от 26 марта 2009г., № 506
-Закон Республики Таджикистан о техническом нормировании от 19 мая 2009г., № 522
- другие

Правительство Республики Таджикистан
-Постановления по вопросам градостроительства;
-Постановления по вопросам стандартизации;
- Постановления по вопросам оценки соответствия;
-Постановления по вопросам нормирования в строительстве

Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве РТ
-Задачи и полномочия направленные на техническое регулирование в строительстве в соответствии с требованиями нормативно правовыми актами.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Формирование годового плана разработки НД
(Комархстрой, организации имеющие право на разработки НД)
Заключение договоров с разработчиками
(Комархстрой, организации имеющие право на разработки НД)
Разработка, согласование, утверждение и введение в действие НД
(Комархстрой, организации имеющие право на разработки НД)
Включение принятых НД в Перечень действующих НД
(Комархстрой, ГУП «НИИСА)
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

1

Основные цели, принципы и общую структуру Системы нормативных документов в строительстве,
требования к нормативным документам, их содержанию, построению, изложению и оформлению,
порядок разработки, принятия и применения определяют строительные нормы и правила Республики
Таджикистан МҚС ҶТ 10-01-2005 (МСН 1.01-01-96) «Система нормативных документов в строительстве.
Основные положения».

Разработку нормативных документов осуществляют по следующим стадиям:
1-я стадия – организация разработки документа, при необходимости, разработка концепции документа и ее
направление на отзыв в заинтересованные организации;
2-я стадия – разработка проекта документа в первой редакции и его направление на отзыв в
заинтересованные организации;
3-я стадия – подготовка проекта документа с учетом отзывов в окончательной редакции разработчика и
представление его заказчику;
4-я стадия – рассмотрение, принятие (утверждение) и регистрация документа;
5-я стадия – издание документа.
Текст документа на 3-ей стадии разрабатывается, а на 5-ой издается наряду с таджикским языком также и
на русском языке. Юридическую силу имеет текст, изданный на таджикском языке. Текст, изданный на
русском языке, имеет статус перевода с таджикского языка, за исключением межгосударственных
документов

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Нормативные документы, которые утверждены и зарегистрированы в
Министерстве юстиции Республики Таджикистан (Градостроительные нормы
и правила, Руководящие документы системы нормативных документов в
строительстве, элементы сметных норм на строительные, монтажные,
пусконаладочные, ремонтные и др. НТД), обязательны для применения
всеми государственными предприятиями и организациями, независимо от их
принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное
строительство с привлечением средств государственного бюджета всех
уровней, целевых внебюджетных, фондовые собственные средства. Таких
документов около 400.
Добровольными (рекомендуемые) являются действующие на
территории республики бывшие общесоюзные нормы и правила, Российские
нормы и правила, межгосударственные документы, Республиканские нормы
(расход материалов, потребности машин) – порядка 1200 документов.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

- Градостроительные нормы и правила -ГНиП РТ,
Руководящие документы системы нормативных документов
в
строительствеРДС
РТ.,
Межгосударственные
строительные нормы - МСН, Свод правил СП, Санитарные
нормы и правил – СанПиН, стандарты (СТ. РТ, ГОСТ,
ГОСТ Р; ЕН ГОСТ, ИСО, СТ СЭВ), Строительные нормыСН., ведомственные строительные нормы- ВСН, нормы
пожарной безопасности - НПБ, правила безопасности- ПБ,
- Элементы сметных норм на строительные, монтажные,
пусконаладочные, ремонтные (ЭСН РТ-2007, ЭСНм РТ2011, ЭСНп РТ-2011, РСНр-РТ), Руководящее нормативные
документы по ценообразованию, Единые нормы и
расценки – ЕНиР, - Нормы расхода материалов и.т.д.
№
1
2

Наименование
СНиП
Государственные, межгосударственные и
национальные стандарты

3

нормативные документы ценообразования

4

другие нормативные документы
Всего

количест
во
194
887
402
190
1673

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Согласно пункта 2, статьи 7 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах»,
законы и иные нормативные правовые акты бывшего Союза Советских Социалистических Республик и
Таджикской Советской Социалистической Республики действуют на территории Республики Таджикистан
до принятия соответствующих законов и иных нормативных правовых актов в части, не противоречащей
Конституции Республики Таджикистан, законам Республики Таджикистан и международным правовым
актам, признанным Таджикистаном.

Количество принятіх
документов

В период 2004-2016 годы актуализированы более 600 нормативных документов, в том числе 75
строительных норм и правил. Продолжается актуализации всех действующих нормативных документов в
области градостроительства;
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Динамика принятия градостроительных норм и правил
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

•

В свете вышесказанного считаю весьма актуальным совершенствование
законодательно-правовой и нормативно-технической базы с учетом:
возросших требований сегодняшнего дня в строительстве в целях создания
благоприятной, здоровой и безопасной среды жизнедеятельности населения;

•

новых технологий, эффективных строительных материалов и изделий,
методов строительства;

•

необходимости
решения
вопросов
энергосбережения
повышения
энергоэффективности в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;

•

расширения межгосударственного сотрудничества и обмена опытом и
информацией;

•

усиления
межгосударственной
координации
по
разработке
и
совершенствованию законодательной и нормативной базы в области
строительства.

Благодарю за внимание.

