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Концепция совершенствования системы технического нормирования и регулирования в 
строительной отрасли
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Концепция реформирования системы технического регулирования в строительстве
(НОСТРОЙ)

Основные положения

Переход от предписывающей системы нормирования к
функционально-ориентированному (параметрическому)
методу нормирования.

Четкое разграничение обязательных и добровольных
требований в строительстве.

Пути решения основных проблемы в системе технического
регулирования в строительстве.

Новая структура нормативных технических документов в
строительстве.

Полный перечень этапов создания объекта капитального
строительства.

Обеспечение прозрачности и качества процедур по
стандартизации, оценке соответствия и механизмам контроля
(надзора).

Создание единой, скоординированной системы технического
регулирования.

Установление переходного периода для всех участников
инвестиционно-строительного процесса
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Отказ от применения перечней документов по
стандартизации в качестве доказательной базы Технического
регламента. Введение полностью обязательных документов.

Предложения по реализации

Создание основного нормативного документа, определяющего
основные цели, принципы и общую структуру Системы
нормативных документов в строительстве.

Формирование системы нормативных технических
документов с применением комплексного подхода,
основанного на этапах жизненного цикла объектов
капитального строительства и объекте нормирования.

Разработка глоссария основных терминов и определений,
применяемых в строительной отрасли, для исключения
неоднозначного толкования.

Разработка полного перечня видов работ, относящихся к
строительству, с учетом полного жизненного цикла объекта
капитального строительства.

Необходимость разработки и утверждения основополагающих
документов системы технического регулирования в строительстве,
устанавливающих требования к формированию программ
разработки документов, их содержанию, оформлению и пр.

Учтенные предложения

Создание Координационного совета по техническому
нормированию в строительной сфере (Дорожная карта
Минстрой – Росстандарт от 22.03.2021).

Наделение Минстроя России полномочиями по утверждению
обязательных требований к Техническому регламенту.
(Проект изменения 384-Фз).

Включение стандартов организаций в доказательную базу
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
(Проект изменения 384-Фз).

Концепция реформирования системы технического регулирования в строительстве
(НОСТРОЙ)

Научно-технический совет строительной отрасли
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Концепция совершенствования системы технического регулирования и оценки 
соответствия (НОСТРОЙ)

Система нормативных документов в 
строительстве

Раздел 01. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 02. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ (СВОДЫ 

ПРАВИЛ. ЧАСТЬ 1)

Раздел 03. ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВНИЯ

02.01. Инженерные изыскания 02.02. Проектирование 02.03. Информационное моделирование

02.04. Строительство

02.05. Эксплуатация

02.06. Утилизация (снос)

02.07. Здания и сооружения 02.08. Инженерные сети и системы

02.09. Строительные конструкции 02.10. Строительные материалы и 
изделия

02.11. Безопасность зданий и 
сооружений

02.12. Линейные объекты

02.13. Объекты специального 
назначения



Антикризисные меры поддержки строительной отрасли
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Новые направления деятельности Ассоциации «Национальное  объединение строителей» в области 
технического регулирования

Перечень направлений/мероприятий Ожидаемый результат реализации нового направления

1. Участие в работе Координационного совета по стандартизации
в строительной отрасли под сопредседательством глав
Минстроя и Росстандарта.

Создание единой комплексной системы технического регулирования и
стандартизации в строительстве с учетом многоотраслевой направленности
строительной деятельности.

2. Совместно с Минстроем России, ФАУ «ФЦС» и профильными
объединениями участие в подготовке окончательной редакции и
реализация Концепции реформирования системы технического
регулирования в строительстве включая структуру нормативных
документов.

Создание четко структурированной Системы требований к объектам
капитального строительства и связанным с ними процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, монтажа, наладки, эксплуатации,
сноса.

3. Подготовка предложений по внесению изменений в
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

Совершенствование правового регулирования в области оценки
соответствия и контроля (надзора).
Устранение в нормативных технических документах противоречивых
требований, разработанных различными федеральными органами
исполнительной власти.

4. Подготовка предложений по внесению изменений в
Федеральный закон «О Техническом регулировании».

Разграничение объекта и аспекта регулирования, установленных в
национальных стандартах (материалы, контроль качества, оценки
соответствия и пр.) и сводах правил (процессы выполнения работ).

Мониторинг применения и разработка предложений по совершенствованию  законодательства о 
техническом регулировании, стандартизации и оценке соответствия в области строительства
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Мониторинг применения и разработка предложений по совершенствованию законодательства о 
техническом регулировании, стандартизации и оценке соответствия в области строительства

Перечень направлений/мероприятий Ожидаемый результат реализации нового направления

5. Участие в разработке методических рекомендаций,
устанавливающих правила, общие принципы и формирования и
применения перечней национальных стандартов и сводов
правил, составляющих доказательную базу Технического
регламента о безопасности зданий и сооружений.

Создание документов федерального уровня обеспечивающих безопасность
строительства, разработанных с учетом мнения профессионального
строительного сообщества.

6. Создание электронной площадки для проведения публичного
обсуждения проектов НПА и НТД с возможностью
автоматического формирования сводки замечаний и
предложений.

Сокращение сроков актуализации нормативных технических документов.

7. Разработка полного перечня видов работ, относящихся к
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства

Существенное снижение административных барьеров в ходе
проектирования и строительства.

8. Подготовка предложений по разработке проекта
федерального закона, регламентирующего проведение закупок в
строительстве.

Повышение конкурентоспособности и безопасности строительных
материалов, изделий и конструкций на внутреннем и внешних рынках.

Новые направления деятельности Ассоциации «Национальное  объединение строителей» в области 
технического регулирования



Антикризисные меры поддержки строительной отрасли
Мониторинг применения и разработка предложений по совершенствованию законодательства о 

техническом регулировании, стандартизации и оценке соответствия в области строительства
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Мониторинг реализации пилотных проектов с применением

Еврокодов (при принятии соответствующих решений).

Разработка, ведение и поддержание в актуальном состоянии информационного бюллетеня по

нормативно-правовым и нормативным техническим документам в строительстве.

Участие в принятии и реализации технического регламента ЕАЭС

«О безопасности строительных материалов и изделий».

Создание реестра испытательных строительных лабораторий по региональному принципу



Антикризисные меры поддержки строительной отрасли
Общественная деятельность по вопросам технического регулирования
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Взаимодействие с Комитетом 

РСПП по промышленной политике 

и техническому регулированию

Участие в рабочей группе по решению 

вопросов совершенствования 

нормативной правовой базы в 

строительстве, созданной приказом 

Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации И.Э. Файзуллина от 

11.03.2021 № 133/пр

Участие в рабочей группе по 

реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Участие в рабочей группе по 

реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере 

пожарной безопасности

Участие в Комиссии по вопросам 

государственного строительного 

надзора, котлонадзора, надзора за 

подъемными сооружениями и 

лифтами Общественного совета при 

Ростехнадзоре



Методическая помощь и проведение опросов среди СРО 
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Оказание методической помощи саморегулируемым 

организациям, их членам, иным заинтересованных лицам при 

применении законодательства о техническом регулировании, 

стандартизации, оценке соответствия, в том числе проведение 

соответствующих мероприятий.

Организация опросов членов 

саморегулируемых организаций по 

вопросам необходимости 

совершенствования 

законодательства о техническом 

регулировании, стандартизации, 

оценке соответствия.



Иная деятельность
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Участие в разработке и 
применении национальных 
стандартов, сводов правил и 

иных документов 
нормативно-технического 
регулирования в области 

строительства 
национального и 

межгосударственного 
уровней, реестра 

нормативных документов в 
строительстве

3. Оперативное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти

и их подведомственными организациями, техническими комитетами по

стандартизации по вопросам разработки документов национальной системы

стандартизации в области строительства.

1. Определение реальных потребностей профессионального сообщества в

разработке новых и актуализации действующих документов нормативно-

технического регулирования в области строительства национального и

межгосударственного уровней.

2. Обеспечение взаимной согласованности технических требований,

предъявляемых к объектам технического регулирования в строительстве в

национальных стандартах, сводах правил и иных документах нормативно-технического

регулирования в области строительства национального и межгосударственного уровней.

Ожидаемые результаты деятельности
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