
16 февраля 2021 года

Об отчете Технического Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 

о проделанной работе за 2020 год
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Деятельность Технического совета Ассоциации

Квота Президента 

8 член ТС

УФО

2 члена ТС

СФО

2 члена ТС

ПФО

2 члена ТС

Г. Москва

2 члена ТС

Г. Санкт-
Петербург

2 члена ТС

ЮФО

2 члена ТС

ДФО

2 члена ТС

СКФО

2 члена ТС

ЦФО

2 члена ТС

СЗФО

1 член ТС

Состав ТС
27 членов 

ТС

6

•- очередное заседание 14.02.2020, г. Москва;
•- внеочередное заседание 10.06.2020 (посредством видеоконференцсвязи);
•- внеочередное заседание 09.07.2020 (посредством видеоконференцсвязи);
•- очередное заседание 10.09.2020, г. Санкт-Петербург;
•- внеочередное заседание 20.10.2020, г. Екатеринбург;
•- очередное заседание 22.12.2020, г. Москва.
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•- 15.05.2020 по согласованию проектов основополагающих документов 
Системы стандартизации НОСТРОЙ;

•- 16.09.2020 по согласованию результатов комплексного исследования 
стандартов НОСТРОЙ в области автодорожного строительства и 
последующего внесения изменений в Программу стандартизации 
НОСТРОЙ.

2

•- 18.06.2020 проведено рабочее совещание ФАУ «ФЦС» с рабочей группой 
Технического совета НОСТРОЙ по обсуждению структуры нормативного 
регулирования

•- 28.07.2020 проведено совместное совещание саморегулируемых 
организаций Приволжского федерального округа, Комитета по развитию 
строительной отрасли и контрактной системе НОСТРОЙ, Технического 
Совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования Системы 
стандартизации НОСТРОЙ и планах на 2020 – 2021 гг.

Заседания Технического совета Ассоциации
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Положение о Техническом Совете
Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Реализация приоритетных направлений деятельности 
Ассоциации по повышению уровня безопасности объектов 
капитального строительства и качества осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства

Увеличение вклада Ассоциации в решение 
актуальных проблем в области Технического 
регулирования, стандартизации и оценки 
соответствия

Усиление роли и позиций Ассоциации в области 
технического регулирования, стандартизации и оценки 
соответствия, в том числе на международном уровне

1.1. Оказание методической помощи и 
поддержки СРО и их членам по

вопросам деятельности в области
строительства и саморегулирования

2.1. Взаимодействие с органами
государственной власти по вопросам

разъяснения законодательства о
градостроительной деятельности и

саморегулировании в области
строительства (Слайд 4)2.2. Разработка предложений по

совершенствованию законодательства о
градостроительной деятельности,
государственных закупках в сфере

строительства и т.д. (Слайд 4)

2.3. Мониторинг и формирование 
предложений по вопросам реализации 

стратегии развития, национальных 
проектов и программ в сфере 

строительства, жилья и городской среды

2.8. Организация взаимодействия и 
информационного обмена СРО с заказчиками, 

региональными операторами фондами 
капитального ремонта, органами экспертизы и 

строительного надзора по применению стандартов 
на процессы выполнения работ, по исполнению 

договоров строительного подряда, а также по 
контролю закупок в сфере строительства

2.9. Обеспечение процедур участия СРО в 
проверках органов государственного 

контроля (надзора) и органов 
муниципального контроля

3.1. Актуализация ранее утвержденных и 
разработка новых стандартов на процессы 

выполнения работ, мониторинг их 
применения в деятельности СРО и их членов, 

включая проработку вопросов «зеленого 
строительства» (Слайд 6)

2.6. Мониторинг применения и 
разработка предложений по 

совершенствованию законодательства о 
техническом регулировании, 

стандартизации и оценке соответствия в 
области строительства (Слайд 4)

2.7. 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 (Слайд 5)

3.4. Разработка и реализация мероприятий 
по снижению производственного 

травматизма и повышению безопасности 
при проведении строительных работ 

4.3. Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение внедрения цифровых 

технологий в строительстве, их мониторинг, 
включая формирование единого 

информационного пространства «НОСТРОЙ 
СРО-члены СРО-органы государственной 

власти»

4.7. Обеспечение информационной
открытости деятельности НОСТРОЙ и
его членов, публикация информации о
деятельности НОСТРОЙ и его членов, о

новейших достижениях в области
строительства
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Приоритетные направления деятельности
Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»
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Разработка предложений по совершенствованию законодательства о
градостроительной деятельности, государственных закупках в сфере строительства и т.д.

Подготовка позиции Ассоциации по Рабочей группе 
«регуляторной гильотины» в сфере пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка разработки 
критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально 

опасным объектам»

Постановление Правительства РФ «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации»

Приказ МЧС России и Минкомсвязи России «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения»

Приказ МЧС России и Минкомсвязи России «Об утверждении положения по 
организации эксплуатационно-технического обслуживания систем 

оповещения населения»

Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Подготовка позиции Ассоциации по Рабочей группе 
«регуляторной гильотины» в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон от 30 
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»

Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»

Приказ Минстроя России «Порядка разработки и согласования специальных 
технических условий для разработки проектной документации на объект 

капитального строительства»

Структуре нормативного регулирования общественных отношений в сфере 
безопасности продукции, в которой Минстрой России осуществляет функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию, в том числе в отношении внесения в технических регламент о 

безопасности зданий и сооружений строительных норм

Исключение из Градостроительного кодекса Российской Федерации 
положений, связанных со стандартами на процессы выполнения работ1
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Реестр нормативных правовых актов, отменяемых в рамках реализации механизма 
«регуляторной гильотины» и подлежащих принятию взамен отменяемых актов.

Федеральный закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российский Федерации в части осуществления строительного контроля и 

государственного строительного надзора
7

Взаимодействие с органами
государственной власти

Минстрой России МЧС России Минтруд России МГСН

ГУ ГСН МО Главгосэкспертиза Роструд Росстандарт
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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

Рассмотрение ТЗ ГОСТ Р «Строительные работы и типовые 

технологические процессы. Осуществление строительного контроля и 

ведение исполнительной документации в электронном виде. Общие 

требования»

План разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных 
строительных норм и правил, сводов правил на 2020 год, утвержденным приказом 

Минстроя России 31.01.2020 № 50/пр
70 СП

Инженерные изыскания
Проектирование

Строительство

3 СП
48 СП

5 заключений
13 СП

13 заключений

Информационное моделирование

2 СП
2 заключения

Эксплуатация

4 СП

СП 14.13330.2018 СП 14.13330.2018 СП 246.1325800.2016

СП 299.1325800.2017 СП 382.1325800.2017

СП 333.1325800.2017 СП 328.1325800.2017

СП 17.13330.2017 СП 25.13330.2012 СП 27.13330.2017 СП 30.13330.2016

СП 35.13330.2011 СП 60.13330.2016 СП 78.13330.2012 СП 246.1325800.2016 СП 249.1325800.2016

СП 284.1325800.2016 СП 256.1325800.2016 СП 265.1325800.2016 СП 293.1325800.2017

ГОСТ Р 56193-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и 

управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. Общие требования»
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Актуализация ранее утвержденных и разработка новых стандартов на процессы выполнения работ, 
мониторинг их применения в деятельности СРО и их членов, включая проработку вопросов «зеленого 

строительства»

НИР

СТО НОСТРОЙ 1.0-2020 Система 
стандартизации Национального 

объединения строителей. Основные 
положения

СТО НОСТРОЙ 1.1-2020 Система 
стандартизации Национального 

объединения строителей. Стандарты 
Национального объединения строителей. 

Правила разработки, утверждения, 
обновления и отмены

СТО НОСТРОЙ 1.2-2020 Система стандартизации 
Национального объединения строителей. 

Стандарты и рекомендации Национального 
объединения строителей. Правила построения, 

содержания, изложения, оформления и 
обозначения

СТО НОСТРОЙ 1.3-2020 Система стандартизации 
Национального объединения строителей. Проекты 
стандартов и рекомендаций. Правила организации 

и проведения редактирования, нормоконтроля, 
экспертизы и подготовки к утверждению

Правила организации работ по 
формированию и реализации Программы 

стандартизации НОСТРОЙ

Подбор и согласование экспертов для проведения 
экспертизы проектов нормативно-технических 

документов

Формирование постоянных и 
временных рабочих групп по 
направлениям деятельности

Разработка Технического задания на 

выполнение комплексного исследования 

стандартов на процессы выполнения работ

Согласование и утверждение 

Технического задания

Выбор и согласование разработчиков по 

комплексному исследованию стандартов 

на процессы выполнения работ

Подписание договоров по комплексному 

исследованию стандартов на процессы 

выполнения работ

Направления 
Технического 

совета по 
техническому 

регулированию 
Ассоциации

Формирование 
системы 

стандартизации 
Ассоциации

Реализация Программы 
стандартизации 

Ассоциации 
«Национальное 

объединение 
строителей»

Проведение 
комплексного 

исследования по 
стандартам 
Ассоциации

Разработка программы 
актуализации действующих 

стандартов на процессы 
выполнения работ, по 

предложениям 
полученным после 

разработки комплексного 
исследования стандартов 
на процессы выполнения 

работ

АО НИЦ «Строительство» (НИИЖБ): Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций и монтаж сборных 

бетонных и железобетонных конструкций (17 стандартов)

МАДИ: Устройство автомобильных дорог и аэродромов и устройство 

мостов, эстакад и путепроводов (40 стандартов. Выполнено 13 СТО)

АО НИЦ «Строительство»: Общестроительные работы, инженерные 

сети и системы, специализированное строительство (52 стандарта)

АВОК: Инженерные сети и системы (41 стандарт)

МГСУ: Общестроительные работы, инженерные сети и системы, 

специализированное строительство (22 стандарта)

РГ по подготовке предложений по 
оптимизации деятельности строительных 

испытательных лабораторий 
(Середович В.А.)

РГ по информационному моделированию в 
строительстве (Десятков Ю.В.)

Правила расчета фактической 
экономической эффективности внедрения 

стандартов на процессы

СТО НОСТРОЙ 6.1-2020 «Определение фактического 
энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий. 

Оценка соответствия требованиям энергетической 
эффективности»
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В 2020 г. Техническим Советом рассмотрены помимо вышеизложенного 
следующие вопросы:

1. О статусе стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией;

2. О внесении изменений в Программу стандартизации НОСТРОЙ

3. О создании институциональной системы экспертной деятельности в Российской Федерации.

4. О проекте «дорожной карты» «Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере осуществления

государственного строительного надзора и строительного контроля.

5. О взаимодействии саморегулируемых организаций с органами государственного строительного надзора.

6. О создании каталога наилучших доступных технологий в строительстве.

7. О состоянии и причинах аварий на объектах топливно-энергетического комплекса и рисках в современных

условиях.

8. О системе контроля качества в строительной организации.

9. О деятельности НОСТРОЙ в области обеспечения безопасных условий труда в строительстве.

10. О разработке Методики выполнения измерений при поведении строительно-технической экспертизы.

11. О полномочиях аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров),

осуществляющих испытания материалов и конструкций на территории Российской Федерации в рамках проведения

строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства.

12. О введении системы технических листов на строительные материалы.
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План работы на 2021 год утвержденный на заседание 
Технического совета 22 декабря (Протокол № 11).

Нормативно-правовое регулирование:

1. Формирование позиции Ассоциации в отношении наиболее важных проектов нормативных правовых актов,

разрабатываемых во исполнение норм федеральных законов и поручений Президента Российской Федерации в

строительной сфере;

2. Рассмотрение проектов НПА в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности по профилю Рабочих групп по

реализации механизма «регуляторной гильотины» «Пожарная безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные

ситуации» и «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство».

Техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия:

1. Координация проведения комплексного исследования стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (АО НИЦ «Строительство» (НИИЖБ), МАДИ, АВОК, МГСУ);

2. Координация разработки/актуализации Стандартов на процессы выполнения работ по транспортному строительству (6

СТО НОСТРОЙ);

3. Участие в разработке документов по стандартизации национального и межгосударственного уровней (3 ГОСТ Р и 2 СП).

Экспертиза проектов нормативных технических документов:

1. Участие в экспертизе и подготовке заключений (замечаний) к проектам сводов правил, в том числе подбор и

согласование экспертов для проведения экспертизы проектов нормативно-технических документов.

Оказание методической помощи СРО и их членам:

1. Формирование приоритетных направлений разработки рекомендаций, методических и унифицированных документов

для оказания практической помощи СРО и их членам при строительстве.
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