
ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу организации работ по техническому 
нормированию и стандартизации в 2015 г.

г. Москва, 11 марта 2015 г.

Присутствовали: 35 человек согласно списку (приложение 1).
Открытие заседания:

-  Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации -  Е.О. Сиэрра

Повестка дня:

1. Вступительное слово Е.О. Сиэрры.
2. О формировании Плана разработки сводов правил на 2015 г.

Докладчики: Д.В. Михеев, Т.Т. Мартынова
3. Система управления полным жизненным циклом объекта капитального 

строительства
Докладчик: С.С. Шибков

4. Обсуждение.

Выступили:
1. Сиэрра Е.О. -  предложила заслушать первым доклад Шибкова С.С.
2. Шибков С.С. -  В отечественной практике отсутствует аналог 

применения комплексной системы управления производством и 
производственными процессами капитального строительства (далее -  
система). Установленные требования к организации и порядку управления 
производством и производственными процессами в области промышленного 
капитального строительства на сегодняшний день не имеют развития и 
детализации, в части критериев оценки соответствия. Например, не 
разработаны требования к техническому заданию на проектирование. 
Представленная система -  комплекс организационно-технических 
документов, которая строится на основополагающем документе, 
регламентирующем типовые стадии жизненного цикла объекта капитального, 
промышленного строительства. Систему составляют национальные стандарты 
и организационно-методические документы, объединенные в 4 основных 
блока (подсистемы) управления производством и производственными 
процессами в области строительства. Один из стандартов уже включен в 
ПРНС на 2015 г. Внедрение системы позволит повысить уровень надежности 
и контролепригодности объекта и снизить затраты на его эксплуатацию, 
сократить цикл создания объекта, повысить уровень контроля качества



строительства, сократить объем несоответствий при освидетельствовании 
скрытых работ. Ожидаемый экономический эффект составляет до 17-20% 
стоимости объектов строительства.

В обсуждении участвовали:
Шилин А.А. — эта система отражает западный подход, попытки его 

применения уже неоднократно проводились, но ничего не дали. Какова цель 
применения системы в государственном масштабе? Дополнительный 
контроль в строительстве не нужен. Система требует широкого обсуждения. 
Необходимо добавить стадию рециклинга и серьезно ограничить область 
применения системы.

Цернант А.А. -  на системе жизненного цикла базируются современные 
модели системы менеджмента качества. Опыт показал, что для 
детерминированных процессов это не подходит. Это отражено в ряде статей 
Гражданского кодекса РФ. Система не подходит для регламентирования 
неритмичных стохастических строительных процессов, все проекты разные.

Пустовгар А.П. -  эта система имеет применение в некоторых отраслях 
промышленности, например, в атомной. Но не в строительстве. В целом, 
вопрос плохо освещен и требует более полного представления.

Шибков С.С. -  наша система взята из авиационной промышленности и 
гармонизирована с европейскими документами. Система должна формировать 
единые базовые требования, т.к. несмотря на то, что этапы и процессы разные, 
стадии одинаковы. Система направлена на поддержку Государственного 
заказчика.

Сиэрра Е.О. -  поручила разослать материалы презентации участникам 
совещания и предложила перейти к обсуждению плана работы на 2015 г., 
передала слово Михееву Д.В.

3. Михеев Д.В. -  Завершены работ по Плану разработки, экспертизы и 
утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных 
строительных норм и правил (далее -  План) на 2013-2014 г., утвержденному 
249 Постановлением. Новый План формируется на период с 2015 по 2017 г., 
структура остается прежней. План содержит 4 раздела:

1) переходящие СП -  уже начатые работы, окончание которых 
планируется в 2015-2016 г.;

2) изменение и пересмотр СП по поручению Правительства РФ 
(бюджетное финансирование);

3) разработка, изменение и пересмотр СП, финансируемые за счет средств 
разработчика;

4) разработка, изменение и пересмотр СП за счет средств федерального 
бюджета.



Главное отличие -  в этом году ожидается решение о восстановлении 
финансирования за счет средств федерального бюджета. ФАУ «ФЦС» дано 
поручение сформировать План, организовать работу и исполнение 
государственного финансирования разработки нормативно-технической 
документации. Получен пакет предложений от организаций-разработчиков 
для формирования Плана. Срок подачи заявок по разработке СП продлен до 
27 марта, по НИР и НИОКР -  до 10 апреля. На сегодняшний день появилась 
возможность продвинуть наработки научных институтов и лабораторий 
(НИР), включив их в отдельный план. Его осуществление ожидается в форме 
государственного задания Минстроя России.

По поручению Минстроя готовится пакет документов:
1) Изменения, которые планируется внести в Порядок разработки, 

экспертизы и утверждения СП, с учетом претензий по срокам 
рассмотрения заявок, проведения экспертизы и т.п. Эти изменения 
касаются регламента взаимодействия между профессиональным 
сообществом, профильным департаментом Министерства, ФАУ 
«ФЦС» и экспертизой.

2) Изменения, касающиеся полномочий профильного департамента 
Министерства и ФАУ «ФЦС».

3) Новый документ, расширяющий перечень услуг, оказываемых ФАУ 
«ФЦС», -  вносятся изменения в приказ Минстроя с учетом фактически 
оказываемых услуг.

4) Методика расчета стоимости разработки, экспертизы и утверждения 
СП.

Передал слово Диденко Т.Н.
Диденко Т.Н. -  Порядок разработки, экспертизы и утверждения СП 

устанавливает все сроки разработки документа: от внесения заявки до 
регистрации в Росстандарте. Предлагается включить в него следующие этапы:

1) Рассмотрение первой редакции документа в ФАУ «ФЦС»
2) Публичное обсуждение в течение 2 месяцев
3) Доработка по итогам публичного обсуждения в течение 30 дней
4) Экспертиза в течение 60 дней
5) Доработка по замечаниям экспертизы в течение 30 дней
6) После утверждения СП -  регистрация его в Росстандарте в течение 10 

дней.
По поступающим в План предложениям необходимо обратить особое 

внимание на пояснительную записку, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями, указанными в письме от 02.02.2015 г. 
№ ТК-58/2015. Также должны быть указаны сроки разработки первой и второй



редакции документа.
Сиэрра Е.О. -  бюджетное финансирование будет доводиться до ФАУ 

«ФЦС» в виде государственного задания. Прошу ранжировать по степени 
важности предложения к Плану в заявках.

4. Участвовали в обсуждении:
Гранев В .В. -  неясно, к какому виду нормативных документов теперь 

можно отнести ранее разработанные пособия, разъясняющие положения 
СНиП. Нужно ли их включать в план научно-исследовательских работ или 
отнести к рекомендациям для проектирования?

Михеев Д.В. -  такие документы можно отнести к методической 
поддержке разработки СП и НИР. Предположительно, в состав работ по 
государственному заданию войдет направление методической поддержки.

Александрия М.Г. -  на какую методику расчета опираться при подаче 
заявки в План? Можно ли использовать методику Госстандарта?

Сиэрра Е.О. -  организации должны определять в заявке вид и 
ориентировочную стоимость работ, при этом должно быть четкое 
обоснование. Предложила в первую очередь воспользоваться сложившейся 
возможностью для актуализации СП, являющихся основополагающими. 
Необходимо быстро определить последовательность актуализации базовых 
нормативно-технических документов, которую можно провести за счет 
федерального бюджета.

Шарипов А.Я. -  какова судьба СП, разработанных за счет НОСТРОЙ, 
которые до сих пор находятся в Минстрое? Разрабатываются ли МСП? Будет 
ли возможность скорректировать перечень 1521, при составлении которого не 
был учтен ряд предложений ведущих строительных организаций?

Смирнов В.И. -  кто будет отбирать нормы и отдельные пункты, 
включаемые в перечень и по каким критериям?

Попов Н.А. -  в перечень вошел ГОСТ Р по надежности, при этом в него 
были внесены изменения, а в настоящее время он отменен так как действует 
ГОСТ. Необходимо разъяснение, какой именно стандарт указан.

Маслова Н.П. -  документы, вошедшие в перечень, указаны без учета 
изменений и актуализации, что приводит к спорам среди разработчиков и 
проектировщиков, т.к. непонятно, какой редакцией документа пользоваться. 
Обязательные нормы попали в рекомендательные и наоборот. Технический 
регламент не соответствует текущим нормативам. Нужно в первую очередь 
актуализировать СП, включенные в перечень, с учетом мнения специалистов. 
Нужно разработать методические указания и рекомендации по применению 
перечня, по которым проектировщики могут работать уже сейчас.

Умнякова Н.П. -  критика перечня в части позиций СП «Тепловая защита



зданий»; точка зрения разработчиков должна превалировать над мнением 
других организаций, особенно не являющихся государственными.

Сиэрра Е.О. -  работа над перечнем шла в течение 5 лет, он выносился на 
публичное обсуждение. В план работ на 2015 г. («дорожная карта») включена 
работа по корректировке перечня 1521.

Мартынова Т.Т. -  констатировала отсутствие государственного 
финансирования в области разработки строительных норм и правил в течение 
20 лет. Предложила сконцентрироваться на основополагающих документах и 
акцентировала внимание на наиболее острых проблемах в области разработки 
СП.

До сих пор не актуализирован СНиП на правила приемки объектов 
капитального строительства.

В сфере организации строительного производства не актуализированы 20 
СНиП на производство строительно-монтажных работ. Их частично 
переписал НОСТРОИ как стандарты организации и, в настоящее время, через 
ТК 400 пытается перевести в национальные стандарты. Таким образом, эта 
область уходит из сферы деятельности Минстроя.

В План должна быть включена актуализация СНиП «Пожарная 
безопасность» с участием специалистов ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Эту 
тематику забрал другой ТК, переписывает разработанные строителями 
документы. Теперь они пытаются разрабатывать требования к огнестойкости 
строительных конструкций и сооружений, не имея необходимых 
специалистов и достаточного опыта в этой сфере.

Разработано огромное количество однотипных СТУ, материалы которых 
необходимо использовать при развитии нормативной базы в строительстве.

Цернант А.А. -  существует ли конфликтоурегулирующая организация 
или комиссия, которая регулирует споры между разными отраслями, 
регионами и техническими комитетами?

Сиэрра Е.О. -  все документы, относящиеся к строительству, должны 
проходить согласование в Минстрое и ТК 465. Передача согласования СТУ на 
региональный уровень недопустима в целях обеспечения безопасности. До сих 
пор работа по сводам правил не была систематизирована и опиралась на 
пожелания заказчиков. Необходимо сформировать План, показывающий, что 
ТК работает по четкой системе, и на первом этапе сосредоточиться на базовых 
документах.

Мартынова Т.Т. -  необходимо решить принципиальный вопрос по 
Еврокодам -  разрабатывать свои СП или продолжать работу над нац. 
приложениями к Еврокодам?

Сиэрра Е.О. -  по этому вопросу нужно собрать отдельное совещание,



сформировать свои предложения, пригласить коллег из национальных 
объединений, экспертного совета Правительства.

Пришли к мнению:
1. Продлить срок подачи заявок на включение в План по СП -  до 27 марта, 

по НИР и НИОКР -  до 10 апреля.
2. При подаче заявок ранжировать предложения по степени важности, 

отдавая предпочтение актуализации базовых документов.
3. В заявке должны быть указаны сроки разработки первой и второй 

редакции документа, ориентировочная стоимость работ, а также должным 
образом оформлена пояснительная записка.

4. Разослать материалы презентации Шибкова С.С. участникам 
совещания для обсуждения.

5. Разослать руководителям РГ ТК 465 приказ Минстроя об утверждении 
методических рекомендаций по применению 1521.

Ответственный секретарь 
ТК 465 «Строительство» Т.Т. Мартынова


