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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Протокол от 19.03.2020 № 154
Отчет Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»
о проделанной работе за 2019 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Формирование состава Технического
избрание Секретаря Технического Совета

Срок исполнения

Отметка об исполнении, комментарии

Совета, IV квартал 2019 года Выполнено.
Секретарем Технического Совета избран
Заместитель директора Департамента
нормативного
и
методического
обеспечения НОСТРОЙ – начальник
отдела
технического
регулирования
Хвоинский Сергей Леонидович (протокол
от 28.10.2019 № 1)

2

3

4

Подбор и согласование экспертов для проведения
экспертизы проектов нормативно-технических
документов
Проведение очного заседания Технического Совета

Проработка
наиболее
важных
проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых во
исполнение норм федеральных законов и поручений
Президента Российской Федерации в строительной
сфере в части организационных и технических
требований

постоянно
Октябрь 2019 года
Декабрь 2019 года

по мере
необходимости

Не проводились в связи с отсутствием
необходимости.
Выполнено.
За отчетный период проведено:
- 1 очное заседание Технического Совета
28.10.2019.
- 2 заочных заседания 09.12.2019 и
16.12.2019.
Выполнено.
На заседании Технического Совета
28.10.2019 (протокол № 1) был рассмотрен
вопрос о текущем состоянии нормативной
базы в строительстве.
Члены Технического Совета в отчетном
периоде принимали участие в заседаниях
рабочих групп по реализации механизма
«регуляторной гильотины»:
- 35.1, 36.1. МЧС России – «Пожарная
безопасность, гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации» (рабочая и
экспертная подгруппа);
- 19.1 Минстрой России - Строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство
(рабочая и экспертная подгруппа)
Вопрос о формировании позиции
Ассоциации в отношении изменений,
предлагаемых к внесению в

5

Проведение
комплексного
исследования
по
стандартам Ассоциации:
1. Согласование и утверждение Технического
задания;
2. Выбор и согласование разработчиков по
комплексному исследованию стандартов на
процессы выполнения работ.

2019 г.

6

Проведение анализа основополагающих документов
Системы стандартизации Ассоциации на предмет
внесения изменений (дополнений):
1. СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 Система стандартизации
Национального объединения строителей. Основные
положения;
2. СТО НОСТРОЙ 1.1-2017 Система стандартизации
Национального объединения строителей. Стандарты
Национального объединения строителей. Правила
разработки, утверждения, обновления и отмены;

2019-2020 гг.

законодательство Российской Федерации
о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании, включен в
План работы Технического Совета на 2020
год.
Выполнено.
Техническое задание на проведение
комплексного исследования стандартов,
утвержденных Ассоциацией
«Национальное объединение строителей»,
по оценке объема и содержания и
подготовке предложений по внесению
изменений, обновлению или отмене
согласовано по итогам заочного
голосования от 09.12.2019 (протокол № 2).
Исполнители комплексного исследования
согласованы по результатам заочного
голосования 16.12.2019 (протокол № 3).
Выполнено.
Анализ основополагающих документов
проведен
отделом
технического
регулирования.
Согласование
новых
редакций основополагающих документов
включено в План работы Технического
Совета на 2020 год со сроком рассмотрения
в первом квартале 2020 года.

7

3. СТО НОСТРОЙ 1.2-2017 Система стандартизации
Национального объединения строителей. Стандарты
и рекомендации Национального объединения
строителей. Правила построения, содержания,
изложения, оформления и обозначения;
4. СТО НОСТРОЙ 1.3-2017 Система стандартизации
Национального объединения строителей. Проекты
стандартов и рекомендаций. Правила организации и
проведения
редактирования,
нормоконтроля,
экспертизы и подготовки к утверждению
5. Порядок организации работ по формированию и
реализации Программы стандартизации НОСТРОЙ
Рассмотрение и согласование концепции по
осуществлению
членами
саморегулируемых
организаций функции по строительному контролю.

2019-2020 гг.

Выполнено.
Концепция разработки документа
рассмотрена на заседании Технического
Совета 28.10.2019 (протокол № 1).
Решено принять представленную
концепцию за основу при разработке
единого документа по осуществлению
членами саморегулируемых организаций
функции по строительному контролю.
Формируется рабочая группа по
разработке технического задания с
участием членов Технического Совета.
Согласование технического задания на
разработку стандарта на процесс
«Строительный контроль» включено в
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Разработка программы актуализации действующих
стандартов на процессы выполнения работ, по
предложениям, полученным после разработки
комплексного исследования стандартов на процессы
выполнения работ.
Рассмотрение
вопросов,
относящихся
к
компетенции Технического совета

2019-2020 гг.

постоянно

План работы Технического Совета на 2020
год.
Ввиду отсутствия заключенных договоров
на проведение комплексного исследования
в 2019 году включено в План работы
Технического Совета на 2020 год со сроком
исполнения в декабре 2020 года.
Выполнено.
За отчетный период членами Технического
Совета
рассмотрены
вопросы
и
представлены мнения по следующим
вопросам:
- о целесообразности утверждения 14 СТО
НОСТРОЙ в качестве стандартов на
процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства;
- о внесении изменений в Постановление
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521;
- о статусе рабочей документации в составе
проектной документации;
- о реализации механизма «регуляторной
гильотины» в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства;
- об изменениях, предлагаемых к внесению
в законодательство Российской Федерации
о градостроительной деятельности и о
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Экспертиза и подготовка замечаний к проектам
сводов правил
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Формирование приоритетных направлений по
необходимости разработки стандартов на процессы
выполнения
работ,
методических
и
унифицированных документов для оказания
практической помощи СРО и их членам при
строительстве

техническом регулировании в части
введения
нового
вида
документов
обязательного применения – строительных
норм и исключения из законодательства
положений, связанных с разработкой,
утверждением, применением и контролем
соблюдения требований стандартов на
процессы выполнения работ.
2019-2020 гг.
Выполнено.
согласно планам
За отчетный период членами Технического
Минстроя России
Совета проведен анализ и подготовлены
замечания и предложения к 36 проектам
сводов правил, опубликованных для
публичного обсуждения.
Замечания членов Технического Совета
включены в общую сводку замечаний и
предложений к проектам сводов правил и
от имени Ассоциации «Национальное
объединение строителей» направлены в
Минстрой России.
IV квартал 2019 года За отчетные период обращений СРО и их
членов в адрес Технического Совета не
поступало. Включено в План работы
Технического Совета на 200 год со сроком
исполнения «постоянно».

