РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
ЯКУШЕВ Владимир Владимирович – Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Уважаемые участники заседания!
Месяц назад в Москве в рамках плановых мероприятий Базовой
организации государств – участников СНГ по проблемам технического
регулирования в строительстве прошли три значимых для отрасли
международных мероприятия:
•
заседание международного технического комитета ИСО 268
«Устойчивое развитие городов и поселений»;
•
форум «Умные города для устойчивого развития»;
•
расширенное заседание Комиссии по развитию нормативнотехнической базы в области технологии информационного моделирования в
строительстве при Базовой организации СНГ.
Участники этих мероприятий вместе работают над вопросами гармонизации
законодательства и технического регулирования по первоочередным
направлениям, которые год назад были определены на втором заседании Базовой
организации в Алма-Ате. Все стороны признают, что актуальнейшим вопросом
сегодня
остается
формирование
общих
принципов
системы
межгосударственных
нормативных
документов,
содержащих
фундаментальные требования к безопасности зданий и сооружений.
Первые успехи на этом пути есть: национальными органами управления
строительством государств-участников СНГ согласован подход к развитию
системы межгосударственных документов, определены приоритетные
направления разработки межгосударственных норм, правил и стандартов в
строительстве, формируются рабочие группы и комиссии Базовой
организации.
Целесообразность сохранения единства нормативной базы проектирования
и строительства в государствах–участниках СНГ признавалась с момента
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создания
Содружества
независимых
государств.
С
1993
года
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации,
техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве
(МНТКС), созданная Межправительственным советом по сотрудничеству в
строительной
деятельности
стран
СНГ,
осуществляла
разработку
межгосударственных строительных норм, сводов правил и стандартов – было
принято 24 нормы, 16 правил и свыше 600 ГОСТов.
Однако, если разработка межгосударственных стандартов (ГОСТ)
осуществляется на основе межправительственного Соглашения о проведении
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации
от 13.03.1992 г., то в области межгосударственного строительного
нормирования правовые основания для формирования единой нормативнотехнической базы отсутствуют. И это не позволяет реализовывать на практике
общий подход к техническому нормированию строительства, сдерживает
процесс гармонизации нормативных баз стран СНГ.
Вопрос о необходимости принятия Соглашения об общих принципах
системы межгосударственных нормативных документов в строительстве
поднимался
Межправительственным
советом
неоднократно.
Проект
Соглашения одобрен на 33 заседании Межправительственного совета в
Минске в июне 2012 года, его актуальность скорейшего согласования и принятия
Соглашения подтверждена на 37-ом заседании Совета, состоявшемся в г.
Минске 25-26 мая 2016 года. Координатором работ определена Базовая
организация государств-участников СНГ по проблемам технического
регулирования в строительном комплексе.
Доработанный с учетом поступивших в прошлом году предложений проект
Соглашения был представлен для согласования на очередном (третьем) заседании
Базовой организации 7 - 9 июня 2018 г. в г. Душанбе, где принято решение
одобрить проект в целом с учетом позиции Республики Беларусь и рассмотреть
вопрос о проекте Соглашения на очередном заседании Межправсовета.
Замечание Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь по проекту Соглашения, суть которого в отсутствии целесообразности
одновременного действия строительных норм и правил ЕАЭС и СНГ в
государствах, входящих в оба союза. Однако предложение консолидировать все
усилия в рамках ЕАЭС не учитывает, что
1) Не все страны СНГ входят в ЕАЭС, что приведет к тому, что в работе
по гармонизации нормативно-технической базы строительства на пространстве
СНГ не будут учтены интересы Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и
Узбекистана.
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2) Проектами Соглашения и Технического регламента ЕАЭС «О
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»
предусмотрено, что документы СНГ и документы ЕАЭС будут применяться в
странах только после введения их в действие в соответствии с национальным
законодательством, что исключает их одновременное действие.
3) Кроме того, представляется возможным и необходимым обеспечить
идентичность соответствующих документов СНГ и ЕАЭС: работа над их
созданием предполагается осуществлять с использованием организационных
возможностей, которые сегодня имеют государства-участники СНГ – это
Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной отрасли и
Базовая организация государств – участников СНГ по проблемам технического
регулирования в строительном комплексе.
Иными словами, фактически принятие строительных норм и строительных
правил СНГ будет осуществляться коллегиальным решением руководителей
национальных органов управления строительством государств – участников СНГ,
являющихся членами Межправительственного совета. Разработка – при
непосредственном участии национальных органов управления строительством,
подведомственных институтов, национальных фундаментальных институтов в
области строительства государств – участников СНГ. Такой механизм позволит
максимально учесть интересы всех участников, заинтересованных в
интеграции.
Российская Федерация предлагает одобрить проект Соглашения и
направить его с установленным комплектом документов в исполнительный
комитет СНГ для рассмотрения.
Принятие Соглашения будет способствовать развитию экономического
сотрудничества государств-участников СНГ в строительной области.
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