
ПЛАН  РАБОТЫ  

Комитета по жилищно-гражданскому, промышленному строительству  

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий (работ) 

Срок 

 исполнения 

Ориентирово

чный объем 

средств,  

тыс. руб. 

Соисполнители 

1.  

Подготовка (согласование) 

предложений по включению в 

Программу стандартизации 

Национального объединения 

строителей новых (востребованных) 

стандартов. 

В течение года, 

по мере 

поступления 

материалов, 

предложений. 

 

Отдел 

технического 

регулирования 

2.  

Рассмотрение и выработка 

предложений в Стратегию развития 

строительной отрасли Российской 

Федерации до 2030 года. 

В течение года. 

 Отдел 

методологии 

саморегулирова

ния и 

законотворческо

й деятельности 

3.  

Выработка и обобщение предложений 

по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в 

строительной отрасли 

В течение года 

 Отдел 

технического 

регулирования 

Отдел 

методологии 

саморегулирова

ния и 

законотворческо

й деятельности 

4.  

Участие в разработке, обсуждении и 

согласовании (экспертизе) 

профессиональных стандартов. 

В течение года, 

по мере 

поступления 

материалов, 

предложений. 

  

Отдел развития 

профессиональн

ых 

квалификаций 

5.  

Мониторинг и разработка предложений 

по применению нормативно-

технических документов в области 

строительства национального и 

межгосударственного уровней 

В течение года. 

 

 

6.  

Участие в подготовке предложений по 

актуализации стандартов на процессы 

выполнения работ, входящих в 

компетенцию Комитета подготовка 

предложений по выбору исполнителей 

работ и финасированию работ по 

актуализации  

В течение года 

 

Отдел 

технического 

регулирования 

7.  

Мониторинг и обсуждение 

мероприятий по повышению качества 

строительно-монтажных работ  

В течение года, 

по мере 

необходимости. 

 Отдел 

технического 

регулирования 

8.  

Формирование и введение реестра 

инновационных строительных 

технологий и материалов 

В течение года 

 Отдел 

технического 

регулирования 



 

 

№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий (работ) 

Срок 

 исполнения 

Ориентирово

чный объем 

средств,  

тыс. руб. 

Соисполнители 

9.  

Разработка предложений по подготовке 

методических документов, 

регламентирующих порядок 

формирование сметной стоимости 

строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов 

капитального строительства, в том 

числе с применением инновационных 

технологий 

В течение года 

 

Комитет по 

развитию 

строительной 

отрасли и 

контрактной 

системе 

10.  

Участие в обсуждении проектов 

нормативных правовых актов РФ по 

градостроительной деятельности в 

сфере жилищно-гражданского и 

промышленного строительства 

В течение года. 

 Отдел 

методологии 

саморегулирова

ния и 

законотворческо

й деятельности 

11.  

Формирование предложений по 

приоритетным направлениям развития 

СДОС НОСТРОЙ 

В течение года. 

 Отдел 

технического 

регулирования 

12.  

Подготовка предложений по 

разработки и совершенствованию 

нормативно-технической базы по 

применению BIM технологий, в том 

числе СТО НОСТРОЙ 

В течение года 

 

Отдел 

технического 

регулирования 

13.  

Формирование предложений по 

вопросу определения правового статуса 

рабочей документации на объектах 

капитального строительства, 

установления требований к ее 

содержанию, а также к порядку ее 

подготовки и внесения в нее изменений 

(в рамках компетенции Комитета) 

В течение года 

 

Отдел 

технического 

регулирования 

14.13.  

Рассмотрение вопросов по поручению 

Съезда, Совета и Президента 

Объединения. 

В течение года, 

по мере 

поступления 

материалов, 

предложений. 

 

 

15.14.  

Рассмотрение обращений 

саморегулируемых организаций-членов 

НОСТРОЙ, связанных с деятельностью 

Комитета. 

В течение года 

 

 

16.15.  

Участие в тематических конференциях, 

конгрессах, выставках, круглых столах, 

совещаниях, заседаниях, семинарах и 

иных мероприятиях 

В течение года. 

 

 

 


