
ПРОТОКОЛ
заседания по итогам работы технического комитета по стандартизации

«Строительство» (ТК 465) за 2014 г.
г. Москва, 25 декабря 2014 г.

Присутствовали: 18 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. Доклад о выполнении плана работ по стандартизации ТК в 2014 г.

Докладчик: Т.Т. Мартынова
3. Обсуждение результатов работы ТК и предложения по дальнейшему 

совершенствованию

Выступили:
1. Сиэрра Е.О. -  Поздравила технический комитет с успешным 

окончанием года, информировала о назначении директором ФАУ «ФЦС» 
Михеева Дмитрия Владимировича.

2. Мартынова Т.Т. -  В октябре 2014 г. исполнилось 10 лет со дня 
создания ТК 465 «Строительство». Технический комитет фактически является 
преемником Госстроя СССР в области технического нормирования, сохранив 
и преумножив полученный массив стандартов в области строительства (650 
стандартов). Поблагодарила Сиэрру Е.О. за отстаивание и сохранение ТК как 
единого комитета.

Сиэрра Е.О. -  Присоединилась к поздравлениям, поблагодарила за 
плодотворную работу; отметила, что в 2015 г. вновь будет поднят вопрос о 
назначении председателем ТК представителя профессионального сообщества.

Мартынова Т.Т. -  ТК отчитался в 2014 г. без долгов по двум 
государственным контрактам, один из которых закрыт досрочно.

Основные направления работы в 2014 г.:
1) Актуализация фонда стандартов -  на железобетонные конструкции, 

грунты, системы проектной документации для строительства, методы 
определения теплотехнических и др. характеристик зданий;

2) Новые материалы и конструкции с применением инновационных 
технологий -  на композитные материалы (разработана совместная 
программа, идет постепенная разработка стандартов в соответствии с



тремя уровнями: материалы, конструкции, здания и сооружения), 
геосинтетические материалы (в основном опирающиеся на 
европейские региональные стандарты EN на методы испытаний, также 
появились стандарты на применяемость этих материалов);

3) Защита и ремонт строительных конструкций;
4) Керамзитобетон -  активно используется в сибирских регионах;
5) Клееные деревянные конструкции -  стандарты на наиболее активно 

используемые на строительном рынке деревянные конструкции и их 
элементы, приближенные к стандартам EN на классы, требования к 
клеям, клееный брус, плиты с ориентированной стружкой;

6) Сухие строительные смеси;
7) Кровельные и гидроизоляционные материалы -  практически 

завершена разработка и актуализация блока этих стандартов, в т.ч. на 
гидроизоляционные мембраны, которые неоднократно упоминались в 
постановлениях Правительства.

ТК 465 делает упор на разработку межгосударственных стандартов, 
имеющих более высокий статус, что позволяет обеспечить единство 
строительного рынка. В 2014 г. по инициативе Росстандарта произошел 
переход со схемы работы Межгосударственной научно-технической комиссии 
по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в 
строительстве (МНТКС) на работу через автоматизированную 
информационную систему Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (АИС МГС), доступную национальным органам 
по стандартизации стран -  участников МГС.

В РФ приняты два направления гармонизации стандартов -  с EN и ISO. 
Россия -  член ИСО, за ТК 465 закреплено 24 ТК ИСО. В глобальную 
директорию ИСО входил заместитель председателя ТК, который имел доступ 
ко всем документам, разрабатываемым в рамках ИСО. Сейчас эта работа 
приостановлена, хотя в ТК неоднократно поступали просьбы об активизации 
участия в работе ИСО и включении в глобальную директорию представителей 
профессионального сообщества.

Взаимодействие с ЕН в основном носит информационный характер. 
Однако, представители отдельных направлений, приезжающие на форумы и 
семинары, выражают сильную заинтересованность в сотрудничестве с ТК 465 
«Строительство».

ТК необходимо активно развивать эти два направления и привлекать к 
рассмотрению международных стандартов соответствующих специалистов.

Сведения о плане 2015 г.
В проект плана на 2015-2016 гг. включены 179 позиций по предложениям



институтов. В связи с необходимостью проведения дальнейшей работы по 
созданию нормативной базы в строительстве на основе Еврокодов ТК 465 
определил перечень ссылочных стандартов первого уровня к 54 Еврокодам. 
Всего было выявлено около 400 стандартов EN, из них только 98 относятся к 
строительной отрасли, остальные направлены на рассмотрение в 
соответствующие профильные технические комитеты. В план 2015 г. 
включены 54 документа, переводы которых взял на себя ФЕУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ».

Всего в План включены 223 стандарта, разделенные на 2 лота. В 2015 г. 
ожидается повышение требований к проведению конкурса на заключение 
государственного контракта. ФАУ «ФЦС» планирует заключить 2 новых 
государственных контракта на разработку стандартов в области 
строительства.

Новые направления Плана 2015 г.:
1) Разработка BIM-стандартов, устанавливающих требования к 

информационному моделированию в строительстве, -  сформирована 
группа специалистов в ОАО «НИЦ «Строительство». В план 2015 г. 
включена разработка 7 документов на базе стандартов ИСО. Эта 
модель является наиболее перспективной для использования в области 
ЖКХ;

2) Отдельные ключевые значимые документы -  «Шкала землетрясений»
(сейчас разрабатывается 2 типа шкалы: инструментальная и
макросейсмическая), стандарты на правила обследования и 
мониторинга сооружений: берегозащитные сооружения,
метрополитены и тоннели;

3) Стандартизация фасадных конструкций -  завершается разработка 
блока стандартов на теплоизоляционные фасадные конструкции и 
начинается стандартизация светопрозрачных фасадных конструкций, 
а также навесных фасадных конструкций с вентилируемым зазором;

4) Стандарты на энергоэффективность отопительных приборов;
5) Поликарбонатные сотовые панели -  новый тип светопрозрачных 

конструкций;
6) Сухие смеси;
7) Композитные материалы и изделия.
По итогам 2014 г. утверждено 11 Сводов правил и 44 готовятся к 

утверждению. Проект плана на 2015 г. по Сводам правил представлен в 
Минстрой, около 40 документов претендуют на федеральный бюджет. Острый 
вопрос -  финансирование разработки сводов правил. До сих пор не 
актуализированы СНиПы по приемке зданий и сооружений и по основным



положениям методов строительного контроля -  документы федерального 
уровня, в которых заинтересованы только федеральные органы.

3. Пустовгар А.П. -  Сообщил о прошедшем 19.12.2014 г. заседании по 
BIM-стандартам в МГСУ совместно с НОСТРОЙ. Отметил большую 
заинтересованность в практическом применении таких стандартов в 
различных отраслях, таких как атомная энергетика и ЖКХ (т.к. показан 
жизненный цикл зданий). Предложил создать отдельную рабочую группу.

Также сообщил о большом объеме переводов европейских стандартов, 
выполненном специалистами МГСУ, и предложил их использовать.

Шарипов А .Я. -  Проведена большая работа по актуализации СНиП. Для 
их применения необходимо, чтобы был утвержден перечень 1047.

Сиэрра Е.О. -  Редакция перечня 1047 находится в Правительстве уже 2 
месяца. Так как перечень вводится в действие с 1 июня 2015 г., решается 
вопрос о введении переходного периода.

Ларина Т.А. -  Необходимо разработать проект федерального закона, 
определяющего систему норм обязательного и добровольного применения.

Сиэрра Е.О. -  В 2015 г. будет начата корректировка законодательной 
системы. Самым острой проблемой строительного нормирования является 
нехватка финансирования. Для ее решения необходимо приглашать на 
заседания ТК представителей Московского правительства, военной и 
нефтяной отраслей, представителей Санкт-Петербурга, участников форума 
«100+», поставить жесткие требования перед НОСТРОем.

Гурьев В.В. -  Вопросы по проекту Плана по разработке сводов правил:
1) Около 20% Плана составляют полимерные композитные материалы. 

Так как в соразработчиках почти нет профильных институтов (только 
в 6 позициях представлены профильные организации), то возникают 
сомнения, проведена ли достаточная экспериментальная и 
теоретическая база при разработке этих документов.

Сиэрра Е.О, -  Необходимо собрать в 20-х числах января 2015 г. заседание
ТК и обсудить проект Плана по СП на 2015 г., в первую очередь, по
композитным материалам с участием руководителя соответствующей РГ.
2) Неэффективно работает Минстрой в отношении сводов правил: СП по

зданиям полиции передан в министерство в мае 2014 г.,
профинансирован из регионального бюджета (что значительно 
облегчило нагрузку на федеральный бюджет), прошел все 
согласования, до сих пор лежит без движения; СП по школам и 
дошкольным учреждениям -  публичное обсуждения задержано на 2 
месяца, в связи с чем на экспертизу и доработку документа остается 
мало времени, что приводит к ухудшению качества. Всего



Московским правительством профинансирована разработка около 20 
документов, из которых утверждено менее 10 %. В связи с низкой 
активностью Минстроя и невозможностью связаться с курирующими 
специалистами финансирование экспертизы не укладывается в 
установленные сроки.

Сиэрра Е.О. -  Прошу представить конкретные данные в письменном
виде.
Колыбин И.В. -  Недостаток современной системы нормирования -  

отсутствие региональных документов, поэтому на федеральный уровень часто 
выносятся очень мелкие темы.

Сиэрра Е.О. -  Для внесения предложения по корректировке 
существующей системы необходимо представить конкретные предложения, 
согласованные техническим комитетом.

Цукерников И.Е. — Проблемы в области нормирования строительной 
акустики -  ТК 357 дублирует и отменяет стандарты ТК 465 без согласования 
с ТК и с разработчиками.

Сиэрра Е.О. -  В данный момент готовится пакет документов, который 
будет утвержден в 2015 г., согласно которому Минстрой должен будет 
согласовывать все документы в области строительства.

Подвела итоги заседания, поздравила всех с наступающим Новым годом, 
пожелала здоровья и творческих успехов.

Пришли к мнению:
1. Признать работу ТК 465 в 2014 г. успешной и результативной.
2. Разработчикам СП -  представить в письменном виде конкретные 

данные по задержкам разработки сводов правил в связи с работой Минстроя.
3. Руководителям РГ -  представить предложения по внесению изменению 

в закон «О техническом регулировании», имея в виду выделение отраслевого 
уровня документов и определения его места в системе технического 
регулирования.

4. Собрать в 20-х числах января 2015 г. заседание ТК с участием 
руководителя РГ по композитным материалам и обсудить проект Плана по СП 
на 2015 г.

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


