
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проекту Перечня нормативных документов,  

применением которых обеспечивается соблюдение требований  

технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»  

 

Проект Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» подготовлен в 

соответствии с  решением Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010г. 

№492. За основу проекта  принят проект технического регламента ЕврАзЭС 

«О безопасности зданий и сооружений строительных материалов и изделий», 

прошедший публичное обсуждение в первой половине 2011 года  и 

представленный в установленном порядке Минрегионом России в 

Интеграционный комитет ЕврАзЭС. 

На основе общих организационно-методических и правовых 

документов Таможенного союза и действующих в Таможенного союзе 

документов ЕврАзЭС по вопросам разработки ТР ТС, в том числе 

межгосударственного Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации от 18 ноября 2010 года, Положения о порядке 

разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического 

регламента Таможенного союза, одобренного   решением   Комиссии  

Таможенного союза от 17.08.2010 г. № 343, определен принцип 

формирования и порядок утверждения перечня нормативных документов, в 

результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 

Технических регламентов Таможенного союза.  

В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», в соответствии 

со сложившимися принципами  устанавливаются только общие требования к 

объектам технического регулирования. Конкретные требования к зданиям, 

сооружениям, строительным материалам и изделиям принимаются в 

нормативных документах, номенклатура которых устанавливается в 
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отдельном Перечне и применением которых  обеспечивается соблюдение 

требований регламента. Проект Перечня указанных нормативных 

документов разработан, исходя из сформулированных в регламенте общих 

требований безопасности, представляется вместе с проектом ТР ТС и 

утверждается в установленном порядке. 

С учетом интересов государств-членов Таможенного союза, 

подготовленный проект указанного Перечня в настоящее время содержит три 

блока нормативных документов:  

Перечень сформирован исходя из следующих принципов: 

достаточности для достижения указанных целей; 

минимальности препятствий для предпринимательской деятельности с 

учетом обеспечения достижения целей регламента; 

соблюдения требований технического регламента 

соответствия применяемых правил и методов требованиям 

нормативных правовых документов в области обеспечения единства 

измерений; 

возможности реализации выбранных правил и методов; 

приоритетности использования требований, правил и методов 

нормативных документов, гармонизированных с применяемыми в 

международной практике. 

Предусматривается, что межгосударственные строительные нормы 

будут устанавливать требования к зданиям и сооружениям в форме 

конкретных задач по обеспечению безопасности в развитие общих 

требований регламента. Способы решения этих задач (проектные решения, 

методы расчета, материалы, технологии и т.д.) предусматривается 

  Межгосударственные нормативные документы: строительные 

нормы (МСН), своды правил (МСП) стандарты (ГОСТ); 

 Национальные нормативные документы, применяемые при 

отсутствии межгосударственных; 

 Документы, альтернативные межгосударственным. 
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устанавливать в сводах правил по проектированию и строительству. По мере 

разработки новых и пересмотра действующих межгосударственных 

нормативных документов их требования все в большей мере с учетом 

интересов стран Таможенного союза, будут учитывать зарубежный опыт и 

сближаться с требованиями соответствующих европейских стандартов, норм 

и строительных правил зарубежных государств. 

Таким образом, в проекте технического регламента реализуется 

принцип нормирования, называемый в европейских  директивах «принципом  

презумпции соответствия», когда объект регулирования признается 

соответствующим общим требованиям технического регламента, если он 

соответствует конкретным требованиям нормативных документов, 

указанных в соответствующем Перечне. 

В нормативных документах указанного Перечня содержатся 

строительные нормы и правила проектирования, обеспечивающие 

выполнение базовых требований безопасности зданий и сооружений 

1) механической безопасности; 

2) пожарной безопасности; 

3) гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды; 

4) безопасности от нечастных случаев и доступности пользования; 

5) экономии энергии и сокращения расхода тепла; 

6) рационального использования природных ресурсов. 

Нормативные документы, включенные в Перечень, подлежат 

периодической актуализации. 

 


