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жестком  обязательном  нормировании  результатов  работ,  в  соответствии  с
требованиями безопасности. 

Законопроект  призван  выстроить  четкую  структуру  технических
требований в строительстве.  Обязательные документы – только строительные
нормы, которые должны содержать минимальные требования для обеспечения
безопасности.  При  этом  добровольные  требования  по-прежнему  будут
устанавливаться в национальных стандартах и сводах правил.

Предложения  Законопроекта  по  установлению  и  применению
обязательных  и  добровольных требований в  сфере  строительства  аналогичны
положениям   проекта технического регламента Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов
и  изделий»,  представленного  в  установленном  порядке  в  Евразийскую
экономическую комиссию (ЕЭК). 

Формирование единой базы нормативных документов совместно с СНГ и
ЕАЭС до принятия технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и
сооружений,  строительных  материалов  и  изделий»  не  представляется
возможным.  Каждая  из  стран-участников  соглашений  имеет  собственную
систему  нормативно-технических  документов  в  строительстве  со  своими
особенностями. 

При  этом,  Российская  Федерация  является  полноценным  участником
программы  межгосударственной  стандартизации,  объединяющей  государства,
входящие в СНГ, в соответствии с Соглашением о проведении согласованной
политики  в  области  стандартизации,  метрологии  и  сертификации.
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  29  июня  2015  года
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон  №  162-ФЗ)  межгосударственные  стандарты  входят  в  национальную
систему стандартизации Российской Федерации.

С  целью  определения  базовых  принципов  разработки  нормативно-
технических  документов  в  машиночитаемом  формате  в  соответствии  с
Программой  прикладных  научных  исследований  на  2020  год,  утвержденной
приказом Минстроя России от 27 марта 2020 года № 163/пр, выполняется НИР
«Анализ  результатов  исследований  и  существующей  практики  в  области
представления  нормативно-технической  документации  в  машиночитаемом
формате  и  разработка  требований  к  цифровому  нормативно-техническому
документу в строительстве, в том числе, к формату представления данных для
задач  автоматизированной  проверки  информационных  моделей  зданий  и
сооружений  на  соответствие  установленным  требованиям».  В  рамках  данной
работы  по  итогам  изучения  мировой  практики  использования
специализированных  программных  решений  для  осуществления
автоматизированных  проверок,  а  также  опыта  проведения  научно-
исследовательских работ в данной области, будут сформированы требования к
цифровому  нормативному  техническому  документу  в  строительстве  (ЦНТД),
которые  будут  отражать  структуру  и  формат  представления  ЦНТД,  а  также
формат представления схемы ЦНТД.

Минстрой  России  ежегодно  проводит  работы  по  актуализации
нормативных  технических  документов  с  целью  устранения  выявленных




