РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Федеральный закон 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Постановление Правительства № 985 –
перечень частей национальных стандартов и сводов правил
Части сводов правил

Части ГОСТов
Обязательные требования

Приказ Росстандарта № 687 –
перечень документов по стандартизации
Своды правил

Национальные стандарты
Добровольные требования

Перечень-985: части 74 СП, 4 ГОСТ
ДО: свыше 10 тысяч
обязательных требований

ПОСЛЕ: около 7 тысяч
обязательных требований

НА 30 % МЕНЬШЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
(по линии Минстроя России)

Декабрь 2014 г.

Переработано 90% сводов правил и стандартов,
включенных в Актуализированный перечень
Из 78 документов (74 СП и 4 ГОСТ) переработано 70

Июнь 2020 г.

1. СОКРАЩЕНИЕ ИЗБЫТОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
2. СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУ
3. ПРОВЕДЕНИЕ НИР/НИОКР
4. ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

И ТЕХНОЛОГИЙ

Реестр предусмотрен 151-ФЗ

Разделы реестра
I Технические регламенты
II Нормативные правовые акты, обеспечивающие
соблюдение требований технических регламентов
в области безопасности зданий и сооружений

III Санитарно-эпидемиологические требования

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
24.09.2020 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 № 1417
«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра документов,
содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий,
а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие
применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства»

IV Требования в области охраны окружающей среды
V Требования государственной охраны объектов
культурного наследия

Основные задачи:

VI Требования к безопасному использованию
атомной энергии

1.

Обеспечение заинтересованных лиц информацией о исчерпывающем наборе
требований, подлежащих применению в строительной отрасли

2.

Возможность оперативного поиска и выявления противоречий в документах

3.

Предпосылки для формирования реестра технических требований в
строительстве и реализации системы управления требованиями, цифровых
нормативных технических документов,

VII Требования промышленной безопасности
VIII Требования к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и
объектов электроэнергетики
IX Требования антитеррористической защищенности
объекта
X Документы по стандартизации
XI Иные документы

https://www.faufcc.ru/reestrNTD/indexR.php

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

