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Взаимодействие профессионального 
сообщества и власти 

по выработке государственной политики 
в области строительства



2

НОСТРОЙ – основная площадка по выработке единой позиции 
профессионального сообщества при формировании 
государственной политики 

в сфере строительства

222
саморегулируемые организации, объединяющие лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  

объектов капитального строительства*

94899
строительных организаций

- членов саморегулируемых организаций*

более 217 тысяч специалистов, включенных в Национальный реестр 

специалистов в области строительства*

__________________

* по данным на 1 сентября 2020 г.

в Санкт-Петербурге 19 СРО и 8 720 членских организаций 

в Ленинградской области 3 СРО и 3 874 членских организаций



27 марта по распоряжению Президента НОСТРОЙ был создан 
Ситуационный центр по поддержке строительной отрасли 

http://nostroy.ru//nostroy/situation_center/

Поступило около 200 предложений от СРО, строительных организаций, 
профессиональных сообществ. 
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http://nostroy.ru/nostroy/situation_center/
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Направления взаимодействия

профессионального сообщества 

и Правительства России

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЖКХ



Общенациональный план действия 

по восстановлению экономики
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120 
мероприятий

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТРАНСПОРТ
СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ
ТЭК
АПК

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
ТУРИЗМ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И СПОРТ

450 мероприятий

5 ключевых направлений

9 секторов экономики
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«Регуляторная гильотина»

отменено 3000 устаревших НПА

на 30% сократилось количество обязательных требований

к отмене еще 500 НПА

к сохранению 1850 НПА

«Трансформация делового климата»

11 направлений

более 200 предложений от бизнеса

2 дорожные карты
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Антикризисные мероприятия

• 41 предложение в НПА

Общенациональный План действий

• 32 предложения включены в План (+48 на рассмотрении)

Трансформация делового климата

• более 50 предложений на рассмотрении к включению в «ДК»

Стратегия 2035

• все разделы Стратегии написаны проф.сообществом

Роль профессионального сообщества 
в вопросе выработки государственной политики 
в области строительства



Предложения НОСТРОЙ в части развития рынка 
жилищного строительства в Ленинградской области
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 Создать Центр компетенции по реализации Нац.проекта в Ленинградской области.

 Пересмотреть показатели Нац.проекта для Ленинградской области в части планового

увеличения доли сегмента ИЖС на рынке жилищного строительства.

 Синхронизировать программы развития социально-экономического блока Санкт-Петербурга и

Ленинградской области.

 Синхронизировать документы территориального планирования и градостроительного

зонирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 Пересмотреть ценовую политику выкупа объектов социально-культурной инфраструктуры.

 Предусмотреть механизмы и плановое увеличение объема финансирования строительства

социально-культурной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры из федерального

бюджета.

 Пересмотреть подходы к ценообразованию по государственным и муниципальным контрактам

с целью повысить экономическую выгоду для потенциальных исполнителей.

 Разработать и внедрить обучающие программы по строительным профессиям в действующих

учебных заведениях (молодые специалисты, проф.переподготовка, повышение квалификации).



123242 Российская Федерация, Москва, 

ул. Малая Грузинская, д. 3

Тел./факс

+7 (495) 987-31-50

+7 (495) 987-31-49

E-mail:

info@nostroy.ru www.nostroy.ru

Приглашаем 
к сотрудничеству! 

mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru/

