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Министерством регионального развития Российской Федерации 
рассмотрены письма Национального объединения проектировщиков 
от 8 декабря 2011 г. № ОГВ/324 и сообщается следующее.

В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах 
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан 
и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г. и графиком разработки 
первоочередных технических регламентов Таможенного союза, утвержденным 
решением Евразийского Экономического Сообщества Комиссии Таможенного 
союза от 8 декабря 2010 г. органами сторон участников. Таможенного союза 
разрабатывается проект технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» 
и проект перечня нормативных документов, применением которых 
обеспечивается соблюдение требований указанного технического регламента 
(далее -  Проект перечня).

Пунктом 6 Положения о порядке формирования перечней 
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае 
их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия, 
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза 
от 7 апреля 2011 г. № 629 установлено, что Проект перечня должен включать 
в себя международные и региональные стандарты.

Среднесрочным планом разработки межгосударственных нормативных 
документов и стандартов по строительству в период 2011 -  2015 год 
предусмотрена разработка: Межгосударственных строительных норм (далее - 
МСН) - 46 штук, Межгосударственных сводов правил (далее - МСП) -  
200 штук и Межгосударственных стандартов (далее -  ГОСТ) -  425 штук.

МСН, МСП и ГОСТы разрабатываются в рамках Межгосударственной 
научно-технической комиссии по стандартизации, техническому
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нормированию и оценке соответствия в строительстве 
при Межправительственном Совете по сотрудничеству в строительной 
деятельности стран СНГ (далее - МНТКС). На заседании МНТКС 
8 декабря 2011 г., в г. Москва был одобрен план работ по межгосударственной 
стандартизации и техническому нормированию в области строительства 
на 2012 г., из них: МСН - 25 штук, ГОСТ -  100 штук.

Таким образом, базовым основанием для разработки МСН и МСП 
является Соглашение о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации от 18 ноября 2010 г.

Организацию разработки МСН планируется осуществлять силами 
подведомственного Министерству регионального развития Российской 
Федерации ФАУ «ФЦС» в соответствии с порядком взаимодействия совместно
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