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ПЛАН РАБОТЫ 
Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ 

на 2011-2012 года. 

№ п/п 
Наименование проводимых мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Проведение заседаний Комитета Не реже 1 раза 

в квартал 
Александров В Н. 
Алпатов С.Н. 

1.2. Создание (при необходимости) подкомитетов, избирание 
председателей и заместителей председателей подкомитетов, 
рабочих групп. 

В течение 
всего срока 

Алпатов С.Н. 

1.3. Выдвижение кандидатов на награждение НОСТРОИ по 
номинациям в области подземного строительства 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 

1.4. Отчет Комитета перед Советом НОСТРОИ о проделанной 
работе 

По итогам года Члены комитета 

1.5. Участие в мероприятиях, способствующих выполнению 
целей и задач, стоящих перед Комитетом по освоению 
подземного пространства. 

13 течение всего 
срока 

Члены комитета 

1.6. Рассмотрение вопросов, в т.ч. организационных по 
поручениям Всероссийского Съезда, Совета Объединения, а 
также Президента Национального объединения строителей. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 

2. Техническое регулирование в строительстве 
2.1. Формирование программы стандартизации Национального 

объединения строителей на 2010-2012 годы в области 
освоения подземного пространства. 

В соответствии 
с Программой 
стандартизации 
Национального 
объединения 
строителей на 
2010-2012 годы 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

2.2. Организации разработки современной нормативно-
технической базы в области освоения подземного 
пространства. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

1. Участие в обсуждении проектов федеральных законов, 
технических регламентов, нормативных правовых актов 
в сфере технического регулирования в строительстве. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

2. Выработка общего мнения по вопросу разработки на 
основе действующего законодательства РФ правил и 
стандартов профессиональной деятельности, в том числе 
правил и стандартов профессиональной этики для 
рекомендаций их членам НОСТРОЙ. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

3. Участие в формировании позиции НОСТРОИ по 
совершенствованию законодательства и нормативных 
правовых документов в области освоения подземного 
пространства. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

4. Подготовка перечня работ, на которые отсутствует 
нормативно-техническая документация. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.11. 

5. Подготовка перечня нормативно-технических 
документов в области освоения подземного 
пространства, которые требуют переработки и 
организация последующей актуализации данных 
документов. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.11. 

2.3. Подготовка заключений по проектам стандартов 
(рекомендаций) НОСТРОЙ и унифицированным документам 
саморегулируемых организаций в сфере освоения подземного 
пространства. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 
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№ п/п 
Наименование проводимых мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Участие в разработке и экспертизе отдельных 
нормативно-технических документов в области 
строительства подземных сооружений. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н 

3. Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации в области освоения 
подземного пространства 

3.1. Участие в подготовке пакета предложений по 
совершенствованию Перечня видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н 

3.2. Участие в подготовке пакета предложений по 
совершенствованию законодательства, регламентирующего 
деятельность саморегулируемых организаций в области 
строительства. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

3.3. Мониторинг имеющихся нормативно-правовых актов, 
регламентирующих градостроительную деятельность в части 
комплексного освоения подземного пространства городов. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Шилин А.А. 

4. Методологическое обеспечение саморегулирования 
4.1. Участие в унификации документов саморегулируемых 

организаций в области освоения подземного пространства. 
В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

4.2. Разработка требований к саморегулируемым организациям, 
выдающим допуски на подземные работы. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

4.3. Участие в разработке программы по автоматизации 
документооборота и делопроизводства саморегулируемых 
организаций. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

5. Участие в вопросах организации подготовки и аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса 

5.1. Участие в разработке типовых учебных программ повышения 
квалификации инженерно-технических работников и рабочих 
специальностей в сфере строительства. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

5.2. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с выбором 
исполнителей и технического задания на разработку вопросов 

ответов для целей компьютерного тестирования в 
соответствии с Положением о Единой системе аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса 
НОСТРОЙ по блокам вопросов в области подземного 
строительства. Согласование и приемка работ по разработке 
вопросов и ответов для целей компьютерного тестирования в 
соответствии с профилем деятельности Комитета. 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

1. Рассмотрение и обсуждение вопроса, связанного с 
выбором исполнителей и технического задания на 
разработку вопросов - ответов для целей компьютерного 
тестирования по блоку «Монтаж оборудования 
подземного строительства». 

29.03.2011 Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

2. Рассмотрение и обсуждение вопроса, связанного с 
выбором исполнителей и технического задания на 
разработку вопросов - ответов для целей компьютерного 
тестирования по блоку 23. «Подземное строительство». 

23.06.2011 Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

3. Содействие Аппарату НОСТРОЙ в поиске исполнителей 
на разработку 50 вопросов - ответов для целей 
компьютерного тестирования по блоку 42. 
«Строительный контроль при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте в подземных 
условиях», посвященных специфике строительного 
контроля в области подземного строительства. 

До очередного 
заседания 
комитета 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

6. Проведение мероприятий, направленных на создание системы научного и кадрового потенциала, 
формирование инновационной образовательной среды в области освоения подземного 
пространства. 

6.1. Организация совместных мероприятий (совещаний, 
семинаров, конференций и т.д.) с профильными ВУЗами, 
научно-исследовательскими институтами, общественными 
объединениями, Тоннельной Ассоциацией России, МАС ГНБ, 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Голицинский Д.М. 
Шилин А.А. 
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№ п/п 
Наименование проводимых мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 

государственными структурами по обеспечению подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
специализированного кадрового персонала для 
сопровождения проектно-строительной деятельности и 
выполнения всех видов работ по освоению подземного 
пространства 

6.2. Организация системы мониторинга Высших учебных 
заведений РФ в части подготовки специалистов по 
специальностям строительного профиля в области 
подземного строительства. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Голицинский Д.М. 
Шилин А.А. 

6.3. Организация системы сбора информации от предприятий, 
занятых на сооружении объектов подземной 
инфраструктуры, по необходимому количеству специалистов 
в ближайшей и долгосрочной перспективе. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Голицинский Д.М. 
Шилин А.А. 

7. Участие в выставках и научно-практических конференциях 
7.1. Представление интересов Национального объединения 

строителей на выставках, конференциях, 
специализированных съездах и форумах, посвященных 
подземному строительству, как в Российской Федерации, так 
и за рубежом, в том числе: 

В течение 
всего срока 

Члены комитета 

1. Международный тоннельный конгресс «Подземное 
пространство для обеспечения потребностей общества» в 
Г.Хельсинки, Финляндия, 21 -26 мая 2011 г. 

21-26 мая 
2011г. 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

2. Семинар «Гидроизоляционные материалы, 
используемые при строительстве сооружений подземных 
объектов и технология их применения», Санкт-
Петербург, 06 июля 2011 года 

06 июля 2011 
года 

Алпатов С.Н. 

3. Международная конференция «Современные проблемы 
геомеханики, геотехнологии, маркшейдерии и геодезии 
при разработке месторождений полезных ископаемых и 
освоении подземного пространства», г. Санкт-Петербург, 
12-13 октября 2011 года. 

12-13 октября 
2011 года. 

Члены комитета 
Александров В.Н. 

4. У-я Юбилейная Международная градостроительная 
выставка «СкуВиПй. Строительство юродов» , 
г.Москва, 17 - 20 октября 2011г. 

1 7 - 2 0 октября 
2011г. 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

5. Всероссийская конференция по качеству С М Р в 
ноябре 2011 года, г.Санкт-Петербург 

Ноябрь 2011г. Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

6. Международный Форум « К О М П Л Е К С Н О Е 
О С В О Е Н И Е П О Д З Е М Н О Г О ПРОСТРАНСТВА 
М Е Г А П О Л И С О В - как одно из важнейших направлений 
государственного управления развития территорий», 
март 2012г., г. Санкт-Петербург. 

Март 2012г. Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

7. Участие в других мероприятиях, выставках, 
конференциях в области подземного строительства. 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

8. Участие в зарубежных мероприятиях, выставках и 
конференциях по профилю подземного строительства 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

8. Информационное обеспечение деятельности Комитета 
8.1. Освещение деятельности, итоговых документов, событий, 

связанных с Комитетом по освоению подземного 
пространства в следующих печатных изданиях: 
Общестроительные СМИ 
— Деловой Петербург (приложения) 
— Вестник строительного комплекса 
— Федеральный строительный рынок 
— Саморегулирование и бизнес 
— СтройПРОФИль 
— Вестник. Строительство. Архитектура. Инфраструктура 
— Кто строит в Петербурге 
— Зодчий 

Специализированные СМИ в области метро и 
тоннелестроения, использования бестраншейных 

В течение всего 
срока Члены комитета 

Алпатов С.Н. 
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№ п/п 
Наименование проводимых мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 

технологий 
— Метро и тоннели 
— Технологии мира 
— РОБТ 
— Транспортное строительство 
— Метростроитель 
— Инженерные системы 

8.2. Размещение информации о деятельности Комитета по 
освоению подземного пространства на официальном сайте 
НП «Объединение подземных строителей», сайте НОСТРОЙ, 
информационных порталах \у\у\у.зго-5.ги, \у\у\у.5горог!а1.ги, 
\у\у\у.зготй)гт.ги, \у\у\у.к1о51го11.ги 

В течение всего 
срока 

Алпатов С.Н. 

8.3. Освещение проблем подземного строительства в печатных и 
электронных изданиях, на специализированных и 
общестроительных мероприятиях (День строителя. Съезд 
строителей, юбилейные мероприятия различных 
общественных организаций и профессиональных союзов). 

В течение всего 
срока 

Члены комитета 
Алпатов С.Н. 

8.4. Опубликование годового отчета о работе Комитета по 
освоению подземного пространства в СМИ. 

По итогам года Алпатов С.Н. 

13 


