Почт и 250 сводов правил планирует ся разработ ат ь и акт уализироват ь до
2018 года
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Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ут вердило
план разработ ки и акт уализации сводов правил на 2015 год и плановый период до 2017
года, кот орый предполагает разработ ку и обновление почт и 250 нормат ивно-т ехнических
документ ов в ст роит ельст ве в рамках государст венного задания на т ехническое
регулирование и за счет внебюджет ных ист очников.
В целях развития производства стройматериалов в этом году уже было создано Национальное
объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций. У власти появился
ответственный партнер для диалога по проблемным и перспективным вопросам отрасли, выработки
единой позиции развития.
Кроме того, важным событием для строительной индустрии стало разграничение полномочий в этой
сфере между Минстроем России и Минпромторгом России. Минпромторгу переданы функции по
проведению государственной политики в части промышленности стройматериалов, чтобы
предприятия стройиндустрии смогли получить реальную помощь в модернизации производств и ввода
новых мощностей, используя ресурсы государственной поддержки. За Минстроем остается
техрегулирование, мониторинг и контроль объемов производства стройматериалов, уточнение
месторасположения предприятий для четкого понимания географической карты промышленного
производства, ассортимента производимой продукции, качественной и количественной
насыщенности рынка стройматериалов по регионам. Такая совместная работа, синергия двух
министерств, безусловно, должна принести большую пользу отрасли.
Технические параметры стройматериалов и требования к их использованию устанавливаются
стандартами на материалы и сводами правил, составляющими единую систему технического
регулирования в строительстве. «Минстрой в настоящее время внедряет новую практику разработки
и актуализации нормативно-технических документов в области проектирования и строительства вместо заявительного порядка, когда своды правил разрабатывались в основном по инициативе
заинтересованных организаций, предусматривается восстановление государственного участия в
планировании системы технического нормирования в строительстве, прежде всего в рамках
исполнения государственного задания. Эту работу осуществляет подведомственный Минстрою ФАУ
ФЦ С.
Минстрой России уже утвердил План разработки и актуализации сводов правил на 2015 г. и
плановый период до 2017 г., который предусматривает разработку СП как в рамках
государственного задания на техрегулирование, так и за счет внебюджетных источников. «Согласно
плану, Минстроем России поставлена цель до 2017 года разработать и актуализировать 247
нормативно-технических документов в строительстве. Более чем 40% нормативно-технических
документов, включенных в план, устанавливают требования к использованию различных
стройматериалов, изделий и конструкций, включая каменные и армокаменные конструкции,
железобетонные и бетонные конструкции, металлические и деревянные материалы и конструкции,
стройматериалы на основе композитов.
Разработка и актуализация государственных стандартов, в том числе на строительные материалы,
изделия и конструкции, также носит плановый характер в рамках деятельности технического
комитета 465 «Строительство» и других технических комитетов Росстандарта. За последний период
объемы работ по разработке стандартов в регулируемых Минстроем России сферах деятельности
увеличены в несколько раз.
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