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АО «КазНИИСА»
Управляющему директору по производству
госп. Шокбарову Е.М.
Центр по разработке нормативов
О проекте АГСК-1
Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства для применения на территории
Республики Казахстан – это справочное пособие, включающее в себя действующие
нормативы отрасли, и как всякий справочник, должен быть составлен в понятной и
удобной для читателя форме, с удобным для просмотра классификатором.
Все предыдущие редакции совершенно не отвечали этим требованиям, что вызывало
справедливые нарекания работников строительной отрасли. Министерством по
инвестициям и развитию Республики Казахстан было принято своевременное и
правильное решение, когда Приказом № 890, Приложение 1 от 22 декабря 2017 года была
рекомендована новая Структура государственных нормативов в области архитектуры,
градостроительства и строительства.
Справочно-информационое издание Перечня АГСК (по состоянию на 1 июня 2018 г.) в
соответствии с рекомендованной структурой было разработано АО «КазНИИСА»
совместно с ТОО «Snip Information Systems», опубликовано и разослано многим
организациям строительной отрасли. Редакции в внесенными текущими изменениями по
состоянию на 1 сентября и на 1 ноября 2018 г. также публиковались и рассылались нами,
причем две последних были отправлены ведущим сотрудникам КДС и ЖКХ. Замечаний и
предложений по структуре составу перечня пока не получено. Мы намерены каждые два
месяца публиковать и рассылать электронное справочно-информационное издание
Перечня АГСК с внесенными текущими изменениями работникам строительной отрасли.
1. В представленном проекте АГСК-1 нет ссылки на опубликованные издания Перечня,
хотя Оглавление практически полностью соответствует нашему изданию, что нарушает
авторские права и указывает на плагиат разработчиков Перечня.
Считаем, что в Введение проекта АГСК-1 необходимо включить фразу:
«Перечень подготовлен при информационной поддержке ТОО «Проектная академия
«KAZGOR», АО «КазНИИСА» и ТОО «Snip Information Systems».
2. Содержанию проекта, к сожалению, присущи многие недостатки редакций Перечней
АГСК-1 прежних лет (правовые акты приведены совместно с техническими документами,
использованы устаревшие, не несущие смысловой нагрузки понятия «комплексы», не
учтены изменения, произошедшие в системе технического регулирования в рамках
Таможенного союза и ЕАЭС и др.).
Считаем целесообразным включить в Перечень АГСК-1 отдельными разделами:
- Нормативно-правовые акты;
- Технические регламенты Таможенного союза и ЕАЭС;
- Технические регламенты Республики Казахстан;
- Регламенты государственных услуг Республики Казахстан;
- Стандарты государственных услуг Республики Казахстан;

- Перечни типовых проектов Республики Казахстан;
- Нормативы по охране труда и технике безопасности;
- Нормативы по охране окружающей среды;
- Стандарты Российской Федерации и Республики Беларусь, действующие в качестве
национальных стандартов Республики Казахстан в соответствии с Техническими
регламентами Таможенного союза и ЕАЭС;
- Стандарты на материалы и изделия, приборы и продукцию других отраслей экономики,
используемые в строительстве в виде готовой продукции (например, арматура для
железобетона, трубы и трубопроводная арматура, изделия из древесины, строительная
фурнитура и др.), сведения о которых публикуются в ежегодно издаваемых указателях
(«Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и
«Указатель межгосударственных документов по стандартизации»).
3. Нет никакой необходимости выделять в отдельный раздел 1.1.2 Пособия к
строительным нормам и правилам, как не выделены в отдельные разделы СниПы, СН или
СП и т.д. Пособия должны быть представлены в конкретных разделах по определенной
тематике.
4. Считаем целесообразным исключить из проекта раздел АГСК-1.2 Отраслевые и
ведомственные документы. Ведь в общем Перечне также присутствуют документы,
соответствуюшие заявленной тематике. Кроме того, создается неудобная для читателя
путаница, наример:
- Комплекс 3.03. Сооружения транспорта и 1.2.2 Проектирование и строительство
сооружений транспорта, 1.2.8 Проектирование и строительство автомобильных дорог,
1.2.9 Проектирование и строительство железных дорог;
- Комплекс 3.04. Гидротехнические и мелиоративные сооружения и 1.2.3 Проектирование
и строительство гидротехнических сооружений;
- Комплекс 3.05. Магистральные и промысловые трубопроводы и 1.2.4 Проектирование и
строительство объектов нефтяной и газовой промышленности.
5. Перечни, в т.ч. и наша редакция, излишне перегружены устаревшими документами,
аналоги которых существуют в межгосударственных и национальных стандартах и др.
нормативах. В дальнейшем целесообразно, с привлечением ведущих специалистов
проектных организаций провести анализ и исключить из перечня устаревшие документы,
тексты которых давно утеряны и практически не используются в работе, например: ВСН
513-88, ВСН 39-87, ВСН 35-86, ВСН 30-77, ВСН 36-86, ВСН 8-72, ВСН 141-80 и многие
другие.
Приложение: Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства для применения на
территории Республики Казахстан : по состоянию на 1 ноября 2018 года.
С уважением,

Директор

Т.Беляшова

Исп.
Любимов Ф.С.
к.т.н., Консультант
ТОО «Snip Information Systems»,
Lyubimov_f@ mail/ru
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