
Приложение № 9
к протоколу Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства от 12 апреля 2022 года № 21

Приоритетные направления деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

на 2023 год



Защита интересов 
СРО и их членов, 

потребителей 
строительной 

продукции

Содействие 
повышению 

эффективности 
саморегулирования 

в строительстве

Представление интересов 
СРО, профессионального 

строительного сообщества в 
органах государственной 
власти, органах местного 

самоуправления, 
региональных операторах –

фондах капитального 
ремонта

Содействие 
повышению 

безопасности и 
качества строительства

Цели деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей»

1 2 3 4



Приоритетные направления деятельности (Цель №1)

1. Защита интересов СРО и их членов, потребителей 
строительной продукции

1.1. Оказание методической 
помощи и поддержки СРО и 

их членам по вопросам 
деятельности в области 

строительства и 
саморегулирования

1.2. Стандартизация 
деятельности СРО и 

повышение 
квалификации 

работников СРО

1.4. Работа с исключенными 
СРО и их членами

1.3. Рассмотрение 
обращений, ходатайств, 

жалоб СРО, а также жалоб 
членов СРО, потребителей 

строительной продукции на 
действия (бездействие) СРО 

или специалистов по 
организации строительства



Приоритетные направления деятельности (Цель №2)

2. Представление интересов СРО, профессионального строительного 
сообщества в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, региональных операторах – фондах капитального ремонта

2.1. Разработка и обсуждение 
предложений по 

совершенствованию 
законодательства о 

градостроительной деятельности, 
саморегулировании в области 

строительства

2.2. Мониторинг и формирование 
предложений по вопросам 

разработки, корректировки и 
реализации документов 

стратегического планирования в 
сфере строительства, жилья и 

городской среды

2.3. Разработка и 
обсуждение предложений 

по совершенствованию 
законодательства о 

государственных закупках 
в сфере строительства

2.5. Мониторинг применения и 
разработка предложений по 

совершенствованию 
законодательства о техническом 

регулировании, стандартизации и 
оценке соответствия в области 

строительства

2.7. Организация взаимодействия и 
информационного обмена СРО с 
государственными заказчиками, 
региональными операторами –

фондами капитального ремонта. 
Обеспечение участия СРО в 

проверках, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля

2.4. Участие в работе по 
совершенствованию 

системы ценообразования

2.8. Проведение региональных 
мероприятий. Реализация 
соглашений (договоров) о 

сотрудничестве с федеральными 
органами государственной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления с 
участием СРО

2.6. 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



Приоритетные направления деятельности (Цель №3)

3. Содействие повышению безопасности и качества строительства

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»

3.7. Обеспечение участия 
профессионального 

сообщества в 
совершенствовании 

проектных решений, в 
том числе типовых

3.5. Разработка и реализация 
мероприятий по снижению 

производственного 
травматизма и повышению 

безопасности при проведении 
строительных работ

3.3. Популяризация 
строительных 

профессий, включая 
конкурсы 

профессионального 
мастерства

3.6. Реализация мероприятий 
по цифровой трансформации 

строительной отрасли на 
основе технологий
информационного 
моделирования в 

строительстве

3.4. Развитие НРС в 
области строительства

3.2. Развитие квалификаций 
в области строительства



Приоритетные направления деятельности (Цель №4)

4. Содействие повышению эффективности 
саморегулирования в строительстве

4.1. Мониторинг соблюдения 
СРО обязательных требований 

законодательства РФ. 
Противодействие 

деятельности СРО, 
нарушающих требования 

законодательства РФ

4.3. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 

внедрения цифровых 
технологий в строительстве, их 

мониторинг, включая 
формирование «Единого 

информационного пространства 
НОСТРОЙ» 

4.4. Обеспечение информационной 
открытости деятельности НОСТРОЙ и 

его членов. Повышение 
информированности сообщества о 
процессах в области строительной 
деятельности, в т.ч. путем выпуска 

СМИ «Строительная газета»

4.2. Мониторинг выплат из 
средств КФ ВВ и КФ ОДО по 
обязательствам членов СРО


