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Стратегия развития строительной отрасли Российской Федерации до
2030 года

(проект)

1.  В  проекте  п.  3.2.  «Функционирование  строительной  отрасли  в  рамках
Евразийского  экономического  союза  (ЕАЭС)»  указаны  цели  развития
совместной  межгосударственной  кооперации  в  области  строительства  в
государствах-членах  ЕАЭС  в  числе  которых  «-формирование
взаимосогласованной   системы   нормативных документов в строительстве,
гармонизированную     с  международными  стандартами,  документами
ЕАЭС.». Однако в приводимых ниже задачах, которые необходимо решить
для достижения поставленных целей, соответствующая задача не поставлена.
2.  В  проекте  п.  3.5  «Система  требований  к  строительству  объектов
капитального  строительства»  к  основным  проблемам  и  вызовам  системы
технического  регулирования  России  отнесено:  «-отсутствие
«одноканальной» процедуры выпуска новых и актуализации   существующих
нормативно-технических    и  нормативных  правовых  документов,  которые
содержат  требования  необходимые    при    прохождении    экспертизы
проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий».
Представляется  целесообразным  разделить  «одноканальные»  процедуры
выпуска новых и актуализации   существующих   нормативно-технических
документов,  содержащих  добровольные  требования,  и  нормативных
правовых  документов,  которые  содержат  обязательные  требования,
необходимые   при   прохождении   экспертизы   проектной документации и
результатов  инженерных  изысканий.  При  этом  процедуры  выпуска
нормативно-технических  документов  предоставить  права  реализовывать
научно-исследовательским  организациям  и  техническим  комитетам  по
стандартизации,  а  выпуска  нормативных  правовых  документов  –  одному
федеральному органу исполнительной власти.

3. В числе приоритетов развития технического регулирования строительной
отрасли приведены: 

«-сокращение  сроков  внедрения  передовых  технологий  и  материалов
(безопасных и эффективных), гармонизация НТД с учетом лучших мировых
практик,  актуализация  300  НТД  к  2030  году  для  внедрения  передовых
технологий;



-разработка 150 НТД к 2030 году для осуществления поэтапного отказа от
использования устаревших технологий в проектировании и строительстве;». 

Целесообразно  эти приоритеты непосредственно увязать  с  положением об
одновременном  устранении  административных  барьеров  и  сокращением
обязательных  требований:  «сокращение  сроков  внедрения  передовых
технологий и материалов и поэтапный отказ от использования устаревших
технологий  в  проектировании  и  строительстве  должны  реализовывать  на
посредством  актуализации  действующих  НТД  и  разработки  новых
направленных на устранение барьеров для внедрения передовых технологий
и  материалов  в  проектировании  и  строительстве».  Иначе  положения  по
актуализации 300 НТД и разработке новых 150 НТД не смогут привести к
достижению  поставленной  стратегической  цели в  части  реформирования
системы технического регулирования.   


