
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 46 
 

совместного заседания Комитета РСПП по техническому регулированию, 

 стандартизации и оценке соответствия, Комитета ТПП РФ по техническому 

регулированию, стандартизации  и качеству продукции, Комитета ООО 

«Деловая Россия» по техническому регулированию и промбезопасности и 

«Опорой России» 

видеоконференцсвязь                                                                         30 сентября  2020 г. 

 

Председательствовал       – Лоцманов А.Н., Первый заместитель Председателя  

                                                                    Комитета РСПП по техническому регулированию, 

                         стандартизации и оценке соответствия 
 

 
 

Присутствовали:   

Бурмистров В.А., Директор Департамента государственной политики в 

области технического регулирования стандартизации и обеспечения единства 

измерений Минпромторга России; 

Пугачев С.В,,  Председатель комитета Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по техническому регулированию, стандартизации и 

качеству продукции; 

Левчук М.С., Председатель Комитета ООО «Деловая Россия» по 

техническому регулированию и промышленной безопасности»; 

представители Минпромторга России, ведущих российских компаний. 

Всего присутствовало 48 человек. 

Принять к сведению информацию Первого заместителя Председателя 

Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия А.Н. Лоцманова и докладчиков совместного заседания (С.В. 

Пугачева, Р.Г. Куприна, А.Ш. Шамузафарова, В.С. Ткаченко) по актуальным 

вопросам в сфере нормативного регулирования в строительном комплексе. 

В ходе обсуждения отмечено: 

1. Минстроем России разработан проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о 



 

 

безопасности зданий и сооружений» (далее – Законопроект), который 

концептуально меняет систему технического регулирования и стандартизации 

(технического нормирования) в строительстве, так как в нем предусматривается 

новый вид документов – строительные нормы обязательного применения, 

которые не являются документами по стандартизации, а их определение и статус 

не установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Предлагаемая в законопроекте отмена существующей в настоящее время 

возможности альтернативного применения документов с различными 

требованиями приведет к ужесточению требований в строительстве и 

фактическому запрету применения современных стандартов в области 

изысканий, проектирования и строительства. 

Законопроект не учитывает наличие принятых и вступивших в действие 

технических регламентов Таможенного союза, устанавливающих обязательные 

требования в отношении отдельных групп зданий и сооружений: «Безопасность 

автомобильных дорог», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта». 

Законопроект неоднократно вносился Минстроем России в 

Правительство Российской Федерации и возвращался на доработку из-за 

неурегулированных принципиальных разногласий с федеральными органами 

исполнительной власти. 

2. Минстроем России предложено внесение поправок к принятому в 

первом чтении законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О стандартизации в Российской Федерации» в части уточнения понятия «свод 

правил», а также наделения подведомственному Минстрою России учреждения 

полномочиями по организации разработки и подготовке к утверждению сводов 

правил. 

В случае принятия законопроекта с учетом поправок Минстроя России 

своды правил будут практически приравнены к национальным стандартам, а в 

случае разработки сводов правил на строительные материалы, изделия и 

конструкции будет создана параллельно существующей система стандартизации 

в отношении кабельной продукции, арматуры, труб и других видов продукции. 

3. Минстроем России разработан проект технического регламента 

Евразийского экономического союза «О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий», предусматривающий новый вид 

документов: строительные нормы Евразийского экономического союза 

обязательного применения и строительные правила Евразийского 

экономического союза добровольного применения, которые не предусмотрены 



 

 

действующей редакцией Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – 

Договор). 

Разработанные Минстроем России концептуальные изменения в Договор 

не поддержаны Правовым департаментом Евразийской экономической 

комиссии. 

4. Минстроем России подготовлен проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636», которым предусмотрено 

подтверждение пригодности для применения в строительстве новых материалов, 

изделий, конструкций и технологий, применение которых не регламентировано 

требованиями стандартов и сводов правил, в включенных в перечни стандартов 

и сводов правил к Федеральному закону «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». Вместе с тем строительные материалы и изделия 

не являются объектом технического регулирования данного Федерального 

закона. 

По итогам обсуждения принято решение рекомендовать Минпромторгу 

России: 

- не поддерживать инициативы Минстроя России (по внесению 

изменений в закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» в части ввода дополнительных обязательных строительных норм 

(письмо Минстроя России от 27.05.2020 г. № 19923-ДВ/08),  по внесению 

изменений в Договор о ЕАЭС в части включения в него обязательных 

строительных норм и правил, по внесению поправок в законопроект № 974103-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской 

Федерации» в части уточнения понятия «свод правил» и наделения 

подведомственного Минстрою России учреждения полномочиями по 

организации разработки и подготовке к утверждению проектов сводов правил 

(письмо Минстроя России от 04.08.2020 г. № 30415-ДВ/09), по разработке 

проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 

1636» (письмо Минстроя России от 17.09.2020 г. № 37043-ДВ/08) и не 

согласовывать  соответствующие проекты нормативных  правовых актов в 

представленных  редакциях. 

- поддержать целесообразность разработки технического регламента 

Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов 

и изделий» и необходимость отказа от внесения изменений в Договор, 

предусматривающих новые виды документов: строительные нормы и 

строительные правила Евразийского экономического союза; 



 

 

Участниками заседания единогласно отмечено: 

- необходимость стремиться к конструктивному диалогу в поисках 

взаимоприемлемых решений, несмотря на имеющиеся разногласия, различные 

мнения и подходы к вопросам технического регулирования в сфере 

строительства; 

 - необходимость организации расширенной встречи с представителями 

Минстроя России и ФАУ ФЦС по вопросам нормативного регулирования в 

строительном комплексе. 

 

 

 

Председатель Комитета ТПП РФ 

 

 

 

________С.В. Пугачев 

 

Первый заместитель председателя 

Комитета РСПП 

 

 

_________А.Н. Лоцманов 

 

 

 

 

 


