
 

ОТЧЕТ 

о работе комитета по техническому регулированию 

и стандартизации Национального объединения проектировщиков  

за 2011г. 

 

В соответствии с "Положением о Комитете по техническому 

регулированию и стандартизации Комитет создается в целях  выработки 

предложений по совершенствованию нормативных  технических документов 

в области технического регулирования архитектурно-строительного  

проектирования и унифицированных стандартов и правил саморегулируемых 

организаций". 

Для достижения своих целей Комитет: 

- участвует в подготовке предложений по результатам обсуждения 

вопросов государственной политики в области технического регулирования 

архитектурно-строительного проектирования; 

- участвует  в формировании программы разработки (актуализации) 

сводов правил (СНиПов), а также в их разработке (актуализации) и 

экспертизе; 

- участвует в подготовке предложений по реализации Плана 

мероприятий по гармонизации российской и европейской систем 

технического нормирования в строительстве; 

- организует обсуждение в саморегулируемых организациях 

нормативных технических документов и проектов таких документов в 

области технического  регулирования архитектурно-строительного 

проектирования и  готовит предложения по итогам обсуждения 

- участвует в подготовке предложений по направлению деятельности 

Комитета для рассмотрения на Совете НОП; 

 

Во исполнение предусмотренных Положением о комитете функций в 

2011г. проведена следующая работа: 

1. По подготовке предложений по результатам обсуждения 

вопросов государственной политики в области технического 

регулирования архитектурно-строительного проектирования: 

1.1. По результатам обсуждения в саморегулируемых организациях 

Технического регламент ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий" подготовлено и направлено в 

Министерство регионального развития письмо с предложением о 

направлении на обсуждение в НОП "Перечень нормативных документов, 

применением которых обеспечивается соблюдение Технического регламента 

ЕврАзЭС "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и 

изделий" 

1.2. По результатам обсуждения в саморегулируемых организациях 

"Проекта Постановления правительства РФ о применении при строительстве 

объектов капитального строительства зарубежных стандартов, строительных 

норм и правил" в Правительство направлено консолидированное мнение 

НОП. 



1.3. Создана рабочая группа по подготовке предложений по внесению в 

законодательные акты в области архитектурно-строительного 

проектирования по вопросам связанным с антитеррористической 

безопасностью. Группа продолжает работу. 

1.4. Рассмотрены предложения и замечания саморегулируемых 

организаций по актуализированным Сводам правил. По итогам рассмотрения 

принято решение о создании рабочей группы для координации предложений 

по вопросам связанным с внесением изменений в указанные нормативные 

технические документы для анализа, обобщения, подготовки предложений и 

последующего представления в Министерство регионального развития 

России. В адрес Министерства направлено предложения о необходимости 

правового обеспечения внесения изменений в действующие нормативные 

документы. 

2. По формированию программы разработки (актуализации) 

сводов правил (СНиПов), а также в их разработке (актуализации) и 

экспертизе: 

2.1. Выработаны предложения по перечню работ по актуализации 

СНиП, разработке сводов правил и национальных приложений к Еврокодам в 

2011г, предлагаемых Национальным объединением проектировщиков для 

софинансирования. 

2.2. Выработаны предложения к "Плану работ по техническому 

нормированию в области строительства на 2012г." для Министерства 

регионального развития; 

2.3. Начата совместная работа с НОСТРОЙ по внедрению стандартов, 

рекомендуемых для принятия саморегулируемыми организациями. 

3. По подготовке предложений по реализации Плана мероприятий 

по гармонизации российской и европейской систем технического 

нормирования в строительстве: 

3.1. Создана рабочая группа по гармонизации российской и 

европейской систем технического нормирования в строительстве. Группа 

приступила к работе. 

3.2. Создан коллектив экспертов по рассмотрению первой редакции 

национальных приложений к Еврокоду 0 и Еврокодам 1. Коллектив 

планирует закончить работу до конца 2011г. 

3.3. Принято решение о разработке " Терминологического словаря 

Российских строительных нормативных документов обязательного 

применения с учетом гармонизации с Еврокодами", получено 

финансирование и определен исполнитель. 

4. По организации обсуждения в саморегулируемых организациях 

нормативных технических документов и проектов таких документов в 

области технического  регулирования архитектурно-строительного 

проектирования и  подготовке предложения по итогам обсуждения: 

4.1. Организовано совместно с аппаратом НОП обсуждение проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации  и отдельные законодательные  акты Российской 

Федерации» по вопросам введения института ГИПов и ГАПов. Результаты 

рассмотрения переданы в профильный комитет по методологии 

регулирования проектной деятельности; 



4.2. Создана рабочая группа по внесению изменений и предложений в 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Группа 

закончила свою работу. 

4.3. Завершена начатая в 2010г. работа по обсуждению и 

систематизация предложений рабочей группой от саморегулируемых 

организаций  по "Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию". Результаты рассмотрения переданы в профильный комитет 

по методологии регулирования проектной деятельности; 

4.4. Рассмотрены и обобщены мнения саморегулируемых организаций 

о необходимости актуализации ГОСТ "Система проектной документации для 

строительства. Государственные стандарты". Результаты рассмотрения 

переданы в профильный комитет по методологии регулирования проектной 

деятельности; 

4.5. Рассмотрены и обобщены мнения саморегулируемых организаций 

по СП 35.01 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения". Результаты переданы разработчикам. 

4.6. Рассмотрены и обобщены мнения саморегулируемых организаций 

по СП "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования". Результаты переданы разработчикам. 

4.7. Направлены в порядке публичного обсуждения в 

саморегулируемые организации проекты Сводов правил, полученные отзывы 

и направлены разработчикам (22 документа). 

5. По подготовке предложений по направлению деятельности 

Комитета для рассмотрения на Совете НОП: 

5.1. Подготовлен для утверждения Советом План работы на 2011г. 

План одобрен Советом. 

5.2. Подготовлен для утверждения Советом План работы на 2012г. 

5.3. Подготовлено предложение о создании и финансировании 

экспертной группы по Национальным приложениям к Еврокодам. 

Разработано Техническое задание. Предложение одобрено Советом. 

5.4. Подготовлено для утверждения Советом "Положение о комитете 

по техническому регулированию и стандартизации". Документ утвержден 

Советом. 

5.5. Предложены для финансирования Национальным объединением 

проектировщиков: ГОСТ 30494-96 "Здания  жилые  и  общественные. 

Параметры  микроклимата  в помещениях", СНиП 21-02-99* "Стоянки 

автомобилей", СНиП 23-01-99* "Строительная климатология", СНиП 2.01.28 

"Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов. Основные положения". Советом принято положительное решение. 

5.6. Организована разработка "Регламента рассмотрения проектов 

нормативных документов в области строительного проектирования в 

Национальном объединении проектировщиков" для предоставления на 

утверждение Советом. 

6. Данные о заседаниях и членах комитета: 

6.1. Проведено 5 (Пять) заседаний комитета: 4 февраля, 4 апреля, 30 

мая, 26 августа, 8 ноября. 



6.2. Проведено 1 заочное голосование по результатам заседания 

комитета от 30 мая. 

6.3. Членов комитета в начале года – 19 

Ротация членов комитета:  

выбыло – 5 

принято – 6 

Членов комитета на дату отчета – 20. 

 

7. Исполнение плана Комитета на 2011г. 

 

ПЛАН 

работы комитета по техническому регулированию и 

стандартизации на 2011г. 

 

 

Nп/

п 

 

Наименование 

 

Исполнение 

 

1 

 

 

Техническое регулирование 

 

 

1.1 Подготовка предложений по внесению 

изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Не выполнено в связи с 

разработкой "Технический 

регламент о безопасности 

зданий и сооружений" 

Таможенного союза 

1.2. Подготовка предложений по внесению 

изменений Федеральный закон № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Не выполнено. 

Передано в Комитет по 

методолгии регулирования 

проектной деятельности. 

1.3 Работа над программой мероприятий по 

гармонизации российской и европейской систем 

технического нормирования в строительстве 

(Еврокоды). 

Выполнено 

1.4 Рассмотрение и подготовка предложений 

к проектам нормативных актов прямо или 

косвенно влияющих на систему технического 

регулирования в области строительного 

проектирования. 

Выполнено 

2 Стандартизация  

2.1 Разработка  стандартов и правил, 

применяемых на добровольной основе 

саморегулируемыми организациями;  

В разработке 

совместно с НОСТРОЙ 

3 Прочие вопросы  

3.1 Подготовка предложений по внесению 

изменений в Постановление Правительства РФ 

от 16 февраля 2008 г. № 87. (Протокол N3 

заседания Комитета от 26.04.2010г.) 

Выполнено 

 

Председатель Комитета                   С.А.ЖУРАВЛЁВ 


