
ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу совершенствования работы технического 
комитета по стандартизации «Строительство» (ТК 465)

г. Москва, 02 июля 2014 г.

Присутствовали: 38 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. Информация о приказе № 986 от 

18 июня 2014 г. Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии.

2. Информация о проделанной работе за 2010-2014 гг.
Докладчик: Т.Т. Мартынова

Вопросы для обсуждения:
3. О формировании нового состава руководителей ТК 465 и 

совершенствовании структуры комитета
4. Об усилении взаимодействия ТК 465 с Национальными 

объединениями саморегулирующих организаций

Выступили:
1. Сиэрра Е.О. — Отметила, что ее пребывание в должности 

председателя ТК носит временный характер, впоследствии должен быть 
назначен один из наиболее авторитетных представителей профессионального 
сообщества. В настоящее время Минстрой ориентирован на решение задач 
технического регулирования. Озвучила официальную позицию министерства 
в отношении ТК -  Минстрой против разбивания комитета. ТК 465 -  один из 
лучших технических комитетов. Призвала прекратить заниматься 
внутренним реформированием и сосредоточиться на основной работе.

2. Мартынова Т.Т. -  Краткая справка о ТК: создан в 2004 г., 
реформирован в 2010 г., в составе 6 ПК и около 40 РГ; 2 основных 
направления -  стандарты и своды правил, ежегодно формирует Программу 
разработки национальных стандартов в области строительства; разработка 
стандартов по Плану осуществляется за счет бюджетных средств или средств 
разработчика, возможна также инициативная разработка. В настоящий 
момент заканчивается формирование Плана на 2015 г.

В 2010 г. сделан рывок в области разработки сводов правил и



актуализации СНиП. В ТК 465 поступает много предложений от проектных 
организаций по разработке новых СП. Для их упорядочения Минстрою 
необходимо сформировать План по разработке сводов правил.

В настоящее время остро стоит вопрос о создании МТК по 
строительству. В его отсутствие согласно Положению Росстандарта функции 
МТК выполняет ТК.

Отметила сложность выполнения этой работы, перечислила этапы 
процедуры разработки межгосударственного стандарта. Отметила 
несовершенство новой системы разработки, которая не принята в ряде стран 
СНГ. В республиках действует старая система, не взаимодействующая с 
национальными органами по стандартизации.

Необходимо создать МТК, объединяющий в себе 2 ветви, -  
национальный орган по стандартизации (Росстандарт) и Минстрой.

3. Дадов Э.С. -  на последнем заседании НОСТРОЙ была определена 
одна из основных функций нац. объединения -  выработка единой 
технической системы. В двухмесячный срок будет подготовлен план 
совместной деятельности с Минстроем.

Сиэрра О.В. -  на совете Минстроя было определено, что план научно- 
технических работ должен быть скоординирован с ТК.

Сорокин А.В. -  необходимость реформирования выяснится вместе с 
принятым планом.

Вопросы:
Гаспарянц Р.С. -  ведется ли статистика по долевому участию в 

финансировании разработки стандартов и сводов правил?
Отвечает: Мартынова Т.Т. -  нет, т.к. у ТК нет доступа к этой 

информации.
Гаспарянц Р.С. — существует ли программа совместной работы с другими

ТК?
Отвечает: Мартынова Т.Т. -  совместная работа с другими ТК ведется по 

всем смежным вопросам, даже заключались договора о сотрудничестве, но 
тесного контакта пока нет, одна критика.

Сиэрра О.В. -  необходимо более тесное сотрудничество технических 
комитетов.

4. Цернант А.А. -  Обрисовал обстановку в области нормирования в 
дорожной сфере, отметил раздробленность прежде единого пространства 
(отдельно — железные дороги, мосты, тоннели, дороги), ввод термина 
«инфраструктура» для расчленения объектов дорожного хозяйства. Разные 
ТК и организации разрабатывают разные системы нормирования. 
Нескоординированность технических требований к разным объектам одного



комплекса -  вопрос безопасности. Отметил ТК 465 как наиболее системный и 
методологически правильный комитет.

Сиэрра О.В. -  системность -  один из приоритетов работы, необходимо 
сохранить целостность ТК. Предложила направлять пожелания и 
предложения об улучшении деятельности ТК (планы работ, проблемы).

Цернант А.А. -  Указал Крым в качестве титульного объекта 
планируемых работ, в т. ч. создание сетевой модели транспортного 
сообщения, применение инновационных материалов. Отметил, что 
специалисты ТК не привлекаются, проекты рассматриваются фрагментарно. 
Предложил возложить на Минстрой функции координатора и контроль за 
федеральной целевой программой.

Сиэрра О.В. -  отметила низкий уровень представляемых в министерство 
СТУ, более 80% - повторяемые типовые решения. В настоящее время идет 
строительство 13 стадионов для Чемпионата мира по футболу, Минстрой -  
один из участников программы. Разработан проект платформы 
«Строительство и архитектура». Создана рабочая группа по написанию 
стратегии по развитию промышленности строительных материалов.

5. Ветохин С.Ю. — Технические свидетельства на продукцию не 
признаются госэкспертизой.

Сиэрра О.В. -  уже внесли поправки в Перечень, но ТК работает 
медленно.

Ветохин С.Ю. -  наши грамотно подготовленные и хорошо 
проработанные стандарты не задерживаются. Отметил проблемы, 
возникающие при создании новых ТК, -  дублирование действующих 
стандартов и сводов правил, стандартов нац. объединений, переписывание 
положений СП в новых стандартах; а также неопределенность с принятием 
технического регламента ЕврАзЕС. Какие стандарты будут 
основополагающими?

6. Сиэрра О.В. -  представила нового директора ФАУ «ФЦС» Ивакина 
А.В., поручила представить планы совместной работы с другими ТК и 
общественными организациями.

Цернант А.А. -  предложил законодательно закрепить один ТК.

Вопросы:
Гранев В.В. -  когда предполагается утвердить Перечень 1047?
Отвечает: Сиэрра О.В. -  основные вопросы сняты, проект Перечня 

согласован с Минтрансом, ФАС, подписан протокол разногласий с МЧС, в 
короткие сроки будет представлен в Правительство РФ.

7. Жилкин П.И. -  Поблагодарил Мартынову Т.Т. и Мамедова Т.И. за 
работу ТК. Отметил, что стандарты ТК 465 более качественные, активно



используемые, поэтому более обсуждаемые и, соответственно, более 
конфликтные. Напомнил, что ТК -  общественная организация, предложил 
усиливать комитет специалистами. Заметил, что на заседаниях одни и те же 
люди предлагают как работать в одном ТК, так и в разных. Отметил 
недостаточность работы в строительной отрасли только ТК и необходимость 
создания научно-технического совета, обладающего полномочиями 
разграничения областей деятельности.

Сиэрра О.В. -  предложение о создании НТС будет утверждено на 
заседании Коллегии министерства, работа уже ведется.

Цернант А.А. -  опыт создания олимпийских объектов в Сочи показал, 
что через гос. экспертизу проскальзывают безграмотные опасные 
технические решения (Имеретинский порт). Минстрой должен установить 
контроль на уровне НТС.

Сиэрра О.В. -  согласно Постановлению Правительства РФ с этого года 
действует технический аудит по тех. решениям, создана Комиссия.

8. Критика системы сертификации и подтверждения соответствия -  
Погорельцев А.А., Ветохин С.Ю., Власова Т.В.

9. Маслова Н.П. -  Отметила плохое представление информации о 
работе ТК 465 и активность смежных ТК, создающих свои подкомитеты, 
охватывающие области деятельности, относящиеся к ТК 465. Обрисовала 
положение в области газоснабжения и газораспределения, в частности 
монополию газораспределительных организаций, распространяющуюся на 
проектирование и строительство.

Пришли к мнению:
1. Одобрить создание координационного совета по вопросам 

технического нормирования и стандартизации в области строительства с 
участием Росстандарта.

2. Заслушав информацию ответственного секретаря о работе 
секретариата ТК -  одобрить проделанную работу.

3. Усилить взаимодействие ТК 465 со смежными ТК.
4. Проводить регулярные совещания с обсуждением конкретных 

вопросов и проблем.
5. Следующее совещание наметить не позднее сентября.

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


