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Плановая экономика –
государственное 

финансирование и 
обязательное 

техрегулирование

• 1989 г – плановое 
распределение объемов СМР 
и договоров подряда

•1992 г  – приватизация и 
появление частных 
строительных организаций, 
формирование рынка

Приватизация.  
Лицензирование –

сохранение частично 
государственного 
финансирования 

•Контрактная система и 
рыночное ценообразование 
в строительстве

•Госконтроль:  разрешения 
на строительство и 
лицензирование допуска на 
рынок 

Самофинансирование и 
Самоокупаемость.

Саморегулирование, 
рост ответственности

•СРО  участвуют в допуске 
организаций на рынок, в 
выработке государственной 
политики, разработке норм

•Государство контролирует 
СРО и выполняет 
разрешительные функции

Саморегулирование + 
допуск на рынок 

специалистов (НРС), 
отмена обязательного 

техрегулирования

•СРО обеспечивают допуск 
организаций на рынок. 

•СРО и их национальные 
объединения формируют 
систему управления 
квалификацией специалистов 
и работников

БЫЛО:
К 1988-1989 годам –
РАЗОРИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
ГОСУДАРСТВА, которое 
финансировало: ввод жилья на 
75%; ввод иных объектов на
85%; оплату услуг ЖКХ на 90%;
При отчужденности населения 
и Гражданского Общества,
ПРИВЕЛИ К КРАХУ И РАЗВАЛУ 
ГОСУДАРСТВА (СССР)
Изменения в 1991-2010 годах 
структуры инвестиций
и собственности вызвала 
коренные изменения 
системы отношений  
в строительстве и 
ЖКХ и допуска 
на рынок 
услуг  
строительных
и ЖКХ

СТАЛО:
Сегодня население финансирует:
покупку  жилья на 97%, оплату 
ЖКХ на 86%, суммарно ежегодно
в размере от 9,0 до 10,0 трлн.руб
Доля частных инвестиции в 
строительство в целом более 82%
Сегодня саморегулирование 
обеспечивает допуск на рынок, 
контроль за подрядчиками, 
материальную ответственность,
повышение профессионализма 

Эволюция системы отношений в строительной отрасли



Административные барьеры при строительстве промышленного объекта
Текущие проблемы технического регулирования 

№ Наименование процесса
Длит
. мес.

первый год второй год третий год четвертый год пятый год шестой год

я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д

1 Замысел и декларация о намерениях 1

2 Акт выбора земельного участка 1

3 Разработка ОИ (пред FEED) 3

4 Разработка ОВОС 3

5 Общественные слушания 3

6 Экологическая экспертиза 3

7 Оформленный земельный участок 1

8 Разработка ОТР, ПД, проект FEED 3

9

Спецификация оборудования, заказ и 
поставка 30

10 Экспертиза ПД 24

11 Разработка РД 8

12 Экспертиза РД 3

13 Заявка на разрешение строительства 1

14 Строительно-монтажные работы 30

15 Монтаж оборудования 12

16 Пуско-наладка и обучение персонала 6

17 Документы на разрешение на ввод 3

18 Производственная эксплуатация 0

Первый барьер, трудно сократить – это оформление земельного участка, старт инвестиций – базовая ПД, проект FEED (основные технические
решения, со спецификацией основного оборудования), Параллельно с заказом оборудования начинаются основные проектные работы.
Второй барьер: Требования по составу и содержанию проектной документации (87 ППРФ), Порядок проведения экспертизы (145 ППРФ).
При разработке РД корректируются нагрузки, энергетические и иные параметры, что требует повторной экспертизы изменений в проектной
документации, ранее прошедшей экспертизу, Утверждение обязательного перечня СП и Национальных стандартов (985 ППРФ, 815 ППРФ).
Третий барьер: трудности при корректировке проектной документации при замене оборудования с выделением в пусковой комплекс
фундаментов под основное оборудование, для этого проведение еще одной экспертизы со сдвигом по времени монтажа оборудования.
Снятие требований по многократной экспертизе позволит сократить сроки проекта строительства на 12-24 месяцев! 3



Цель и задачи совершенствования системы технического 
регулирования и нормирования
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Безопасность и качество 
продукции. 

Разрешительно-принудительные 
механизмы (государство)

Свободная экономическая 
деятельность. 

Снижение административных 
барьеров (развитие 

профессионального сообщества, 
ответственности специалистов)

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ Концепции совершенствования 
системы технического регулирования и 
нормирования в строительстве - формирование 
оптимального баланса между:
1) использованием комплекса разрешительно-
принудительных механизмов (правовых, 
административных и организационных), 
направленных на обеспечение безопасности людей, 
окружающей среды и объектов регулирования;
2) обеспечением свободы экономической и 
предпринимательской деятельности, путем 
сокращения технических барьеров, препятствующих 
свободному обращению на рынке продукции, 
капитала, трудовых ресурсов и услуг. 

Определение направления 
совершенствования системы 
технического нормирования и 
регулирования в строительстве,  исходя 
из многоотраслевой направленности 
строительной деятельности

Пересмотр структуры, содержания и 
принципов формирования 
нормативной технической базы с 
учетом законодательства, сложившихся 
экономических отношений и 
международной практики

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Совершенствование системы оценки 
соответствия, системы контроля 
(надзора) в строительной отрасли, 
порядка и процедур проверки 
объектов капитального строительства 
на всех этапах их жизненного цикла
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Основания и подходы к подготовке Концепции 
системы технического регулирования 

• Жилищное и инфраструктурное строительство

Задача строительного комплекса, стать 
драйвером развития каждого региона 
и страны в целом

• Цифровизация и техническое регулирование

Снижение административных барьеров 
в отрасли  

• Повышение квалификации и подготовка кадров

Внедрение инноваций и повышение 
производительности труда

• Внесение изменений в законодательство

Повышение роли и персональной 
ответственности специалистов 
строительной отрасли

• ТИМ  технологии, параметрический метод 

Использование модели эффективного 
жизненного цикла объектов 
капитального строительства

• Развитие саморегулирования, стандартизация  

Современные методы оценки 
соответствия, сокращение 
инвестиционного цикла

Концепция совершенствования системы технического нормирования и 
регулирования в строительной отрасли

Основные проблемы и задачи отрасли: Роль технического регулирования:
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Разделы Концепции совершенствования системы 
технического нормирования и регулирования 

строительной отрасли
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1. Совершенствование  гражданского, градостроительного, трудового, уголовного и 
административного законодательства для технического регулирования в строительстве 

(восстановление правовых норм по ответственности специалистов)

2. Совершенствование и развитие нормативной технической базы
(параметрический метод, новая структура нормативных документов, стандарты организаций)

3. Совершенствование системы оценки соответствия
(перевод экспертизы в инжиниринг, новые способы доказательства безопасности зданий и сооружений)

4. Совершенствование системы надзора и контроля строительной деятельности
(повышение квалификации инспекторов, цифровизация отрасли, широкое подключение системы СРО)



Сравнение эффективности контрактных систем
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Традиционная схема контрактов в России

Госэкспертиза ПД Госэкспертиза ПД (РД)
после закупок

Схема контрактов жизненного цикла 
с полной ответственностью (время-деньги)

Наименование 
модели

Особенности
модели 

Модель «управление 
проектом 
Заказчиком»

- Полный контроль над процессом 
строительства 
- Возможность оптимизации цены 
строительства при удачной 
конъюктуре рынка
- Возможность легкой замены 
отдельных подрядчиков 
- Контроль за тендерами на закупку 

Модель контракта 
жизненного цикла с 
полной 
ответственностью 
подрядчика. 
Введение 
ответственности 
специалистов.

- Сокращенные сроки строительства 
(параллельное проектирование, 
закупки и строительство) 
- Простота администрирования -
Минимизация риска недостижения 
проектных показателей объекта 
-Снижение риска нарушения сроков 
реализации проекта 
- Ответственность и гарантии по 
принципу «одного окна»

Дополнительный административный барьер России - экспертиза

Контракты жизненного цикла в сочетании с персональной ответственностью специалистов позволяют
сократить сроки строительства на 30-35%%, повысить его качество и резко снизить риски инвестора и
интегральные (приведенные) затраты, но требуют повышения затрат на стадии принятия принципиальных
решений - проектно-изыскательских и строительных работ (плата за риск и квалификацию).



Единое цифровое обеспечение государственных услуг в строительстве
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Сохранение государственного регулирования на федеральном уровне для: экспертизы, надзора и контроля
строительства бюджетных ОКС, особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС; делегирования
полномочий системе саморегулирования; методология оценки соответствия и технического нормирования.
Гильотина административных барьеров для сокращения в 2 раза инвестиционно-строительного цикла ОКС за
счет инжинирингового сопровождения проектов, реализуемых за счет частных инвестиций, путем
последовательной передачи разрешительных, экспертных и контрольных функций в систему СРО.

Последовательное развитие инвестиционно-строительной бизнес-деятельности 
Регулирование инвестиционно-строительной деятельности институтами гражданского общества 

Государственное (муниципальное) регулирование – подлежит постепенной гильотине

Развитие институтов регулирования строительства

Оценка соответствия проекта,  
контроль СРО, негосэкспертиза

Оценка соответствия ОКС,  
контроль СРО, авторский надзор 

Бизнес-план, 
ТЭО, выбор 

участка, 
финансирование

Цифровизация 
изыскательской и 

проектной 
документации

Цифровизация 
строительно-

монтажных работ

Цифровизация 
исполнительной 
документации 

объекта  

Пуско-
наладочные 

работы

Разрешение 
на 

строительство

Исходно-
разрешительная 
документация

Государственная 
экспертиза

Государственный 
строительный  

надзор

Разрешение на 
ввод в 

эксплуатацию
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Повышение роли и ответственности специалистов при 
подтверждении безопасности зданий и сооружений 

Три способа подтверждения доказательства безопасности зданий и сооружений:

а)  перевод требований обязательного перечня национальных стандартов и сводов правил в добровольные (согласно  
п.1 ст. 6 Технического регламента), передача утверждения этого перечня Минстрою России (ПП 985; ПП 815)

• (стандартный способ)
б) соблюдение требований специальных технических условий в соответствии с п.5 ст.6 Технического регламента, 
резкое сокращение количества СТУ, перевод повторяющихся СТУ в национальные стандарты и своды правил

• (СТУ)

г) иным способом, не указанным в пп а) и б) ст. 6 Технического регламента, а именно:

• Допустимость подтверждена: стандартом организации, утвержденным соответствующим ТК
Росстандарта и включенным в Федеральный информационный фонд стандартов; авторами
проекта – подписями ГИПа и ГАПа; дополнительно привлеченными сторонними ГИПами или
ГАПами по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования
из национального реестра специалистов и экспертами



10

Роль профессионального сообщества в управлении строительным 
нормированием и оценкой соответствия в строительстве

Минстрой РоссииМинпромторг 
России, иные ФОИВ Росстандарт

Рабочая группа по 
техническому нормированию 
в строительной отрасли при 

Правительственной комиссии 
по региональному развитию в 

Российской Федерации

Отраслевые профильные и 
смежные технические комитеты 

(ТК) Росстандарта 

СРО и их контрольные и 
дисциплинарные органы

Комплексная МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
программа работ по совершенствованию 

нормативной базы и оценки 
соответствия    

 Методология оценки соответствия 
и государственного строительного 
надзора

 Методология регионального 
строительного надзора

 Методология строительного 
контроля

Сопредседатели Рабочей 
группы

Привлекаемые 
независимые 

профессионалы-эксперты

Профессиональные и 
общественные 

организации (РСПП, ТПП 
РФ, РСС, НОСТРОЙ, НОПРИЗ 

и др)

Ростехнадзор, иные 
ФОИВ

 Утверждение обязательных и 
добровольных национальных 
стандартов и сводов правил, в том 
числе стандартов организаций

 Ведение Федерального 
информационного фонда 
стандартов



Законодательные акты, подлежащие корректировке
Гражданский кодекс 

Российской Федерации
(статьи 722, 740-757, 758-762, 1294) 

Распределение полномочий и 
ответственности между юридическими и 

физическими лицами (ГИП и ГАП)

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации

(статьи 48, 49, 52, 60)
Уточнение полномочий специалистов 
строительной сферы (ГИПов и ГАПов)*

Федеральный закон «Об 
архитектурной 
деятельности»

Уточнение полномочий и ответственности 
архитекторов

Кодекс Российской 
Федерации 

об административных 
правонарушениях

Повышение ответственности 
специалистов строительной сферы

Технический регламент о 
безопасности зданий и 

сооружений (статьи 5 и 6)
Подтверждение безопасности ОКС
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Уголовный Кодекс 
Российской Федерации 

Установление ответственности 
специалистов строительной сферы 

(дополнение 24 главы)

Трудовой Кодекс Российской 
Федерации 

Регулирование труда и ответственности 
специалистов строительной сферы

(главы 39, 43 и 55)

Иные Федеральные законы: 
«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», «Об 
инвестиционной деятельности» и др.



Структура проекта технического регламента «О безопасности 
строительных материалов и изделий»
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Содержание и структура документа (ТР о безопасности СМиИ)
Область применения, основные понятия
Существенные характеристики строительных материалов и изделий
Правила идентификации строительных материалов и изделий
Правила обращения строительных материалов и изделий
Требования к строительным материалам и изделиям
Обеспечение и оценка соответствия строительных материалов и изделий
Требования к маркировке и сопроводительной документации
Требования к транспортировке и хранению строительных материалов и изделий

1.1. Перечень объектов технического регулирования ТР СМиИ (35 типов и видов)
1.2. Базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям (6 требований)
1.3. Классификация строительных материалов и изделий в зависимости от риска (4 
класса)
1.4. Порядок подтверждения пригодности строительных материалов и изделий
1.5. Бланк единой формы технического свидетельства о пригодности
2.1. Перечень существенных характеристик СМиИ
2.2. Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается 
выполнение Технического регламента о безопасности СМиИ

Основной
текст документа

Обязательные
приложения

Перечни, 
обеспечивающие
безопасность

Обязательные приложения и перечни, обеспечивающие безопасность ОКС
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