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П  Л  А  Н     Р  А  Б  О  Т  Ы  
Комитета по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры 

Национального объединения строителей 

на 2014год 

 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок 

 исполнения 

Ориентировочный 

объем средств, 

тыс. руб. 

Соисполнители 

I. Техническое регулирование в строительстве    

1.1 

Подготовка и внесение предложений по включению в Програм-

му стандартизации Национального объединения строителей 

разработки нормативно-технических документов и рекоменда-

ций, в том числе: 

    I квартал 7500 
Департамент технического 

регулирования 

1.1.1 
Проекта стандарта «Строительно-техническая экспертиза работ 

по капитальному ремонту объектов» 
 2200  

1.1.2 

Методических рекомендаций по определению видов и объемов 

строительно-монтажных работ в составе текущего и капиталь-

ного ремонтов 

 2800  

1.1.3 

Проекта стандарта «Восстановление трубопроводов  наружных 

сетей газо-, водо-, теплоснабжения и канализации методом ин-

версии» 

 2500  

1.2 

Рассмотрение проектов технических заданий, головных испол-

нителей, составов группы разработки, расчетов стоимости раз-

работки, текущий контроль выполнения и согласование прием-

ки работ по проектам нормативно-технических документов и 

рекомендаций 

II-IV квартал  
Департамент технического 

регулирования 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок 

 исполнения 

Ориентировочный 

объем средств, 

тыс. руб. 

Соисполнители 

1.3 

Осуществление учета внедрения стандартов СТО НОСТРОЙ 

2.33.13-2011 «Капитальный ремонт многоквартирных домов без 

отселения жильцов. Общие технические требования», СТО 

НОСТРОЙ «Капитальный ремонт многоквартирных домов без 

отселения жильцов. Правила производства работ. Правила при-

емки и методы контроля» 

в течение года   

1.4 

Осуществление мониторинга за ходом утверждения, выходом в 

печать и рассылкой стандартов  СТО НОСТРОЙ «Восстановле-

ние и повышение несущей способности железобетонных  плит 

перекрытий и покрытий. Правила, контроль выполнения и тре-

бования к результатам работ», СТО НОСТРОЙ «Восстановле-

ние и повышение несущей способности кирпичных стен. Пра-

вила, контроль выполнения и требования к результатам работ», 

СТО НОСТРОЙ «Повышение сейсмостойкости существующих 

многоэтажных каркасных зданий. Правила, контроль выполне-

ния и требования к результатам работ» 

    I квартал  
Департамент технического 

регулирования 

1.5 

Разработка и осуществление предложений по корректировке 

утвержденных стандартов НОСТРОЙ с учетом практики их 

применения  

в течение года 1500 
Департамент технического 

регулирования 

1.6 

Осуществление деятельности в согласовательных процедурах 

по подготовке и передачи ответственным комитетам и аппарату 

НОСТРОЙ замечаний и предложений по проектам документов 

в сфере саморегулирования в строительстве 

в течение года  
Аппарат НОСТРОЙ, коми-

теты НОСТРОЙ 

II. Участие в совершенствовании законодательства Российской 

Федерации 
   

2.1 

Рассмотрение и обсуждение  изменений внесенных  Госстроем  

в Перечень видов работ, по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту объектов капитального строительства, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства. (Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 

№ 624). 

При опублико-

вании 
 

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития 

саморегулирования 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок 

 исполнения 

Ориентировочный 

объем средств, 

тыс. руб. 

Соисполнители 

2.2 
Обсуждение законодательных инициатив по внесению измене-

ний  в  государственное регулирование деятельности СРО  
в течение года  

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития  

саморегулирования 

2.3 
Обсуждение законодательных инициатив по информационной 

открытости  
    в течение года  

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития  

саморегулирования 

2.4 

Обсуждение вопросов защиты интересов строительного ком-

плекса в части формирования и распределения подрядов на вы-

полнение работ  при капитальном ремонте объектов с учетом 

реализации «О федеральной контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ и услуг». 

в течение года  

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития  

саморегулирования 

2.5 
Подготовка экспертных заключений на поступающие запросы 

по проектам нормативных правовых актов.
 

По мере по-

ступления за-

просов 

 

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития  

саморегулирования 

2.6 

Участие в публичных обсуждениях законодательных актов, ре-

шений Правительства и органов исполнительной власти по во-

просам градостроительной деятельности и технического регу-

лирования 

По мере по-

ступления за-

просов 

 

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития  

саморегулирования 

III. Методическое обеспечение саморегулирования    

3.1 
Разработка рекомендаций по аттестации экспертов саморегули-

руемых организаций 

По мере по-

ступления за-

явок 

 

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития  

саморегулирования 

3.2 

Обобщение опыта и разработка рекомендаций по методике кон-

трольной деятельности, организации деятельности дисципли-

нарных органов и третейских судов в саморегулируемых орга-

низациях с целью контроля соблюдения технических регламен-

тов и других нормативно-технических документов. 

II-IV квартал   

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития  

саморегулирования 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок 

 исполнения 

Ориентировочный 

объем средств, 

тыс. руб. 

Соисполнители 

3.3 

Анализ состояния дел и подготовка рекомендаций по примене-

нию Системы добровольной оценки соответствия при капи-

тальном ремонте объектов  

в течение года  

Департамент нормативно-

го обеспечения и развития 

саморегулирования, 

Департамент технического 

регулирования 

IV. Аттестация руководителей и специалистов строительного 

комплекса 
   

4.1 

Участие в актуализации и совершенствовании тестов для целей 

аттестации руководителей и специалистов строительного ком-

плекса в части компетенции Комитета
 

по плану внед-

рения Единой 

системы атте-

стации 

 

Управление профобразо-

вания, Организационно-

правовое управление 

V. Аттестация руководителей и специалистов саморегулируемых 

организаций 
   

5.1 

Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттеста-

ции руководителей и специалистов саморегулируемых органи-

заций.
 

По мере по-

ступления за-

явок 

 

Управление профобразо-

вания, Организационно-

правовое управление, Ко-

митет по профессиональ-

ному образованию 

5.2 

Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттеста-

ции экспертов саморегулируемых организаций по контролю за 

соблюдением технических регламентов, стандартов и правил 

саморегулируемых организаций. 
 

По мере по-

ступления за-

явок 

 

Управление профобразо-

вания, Организационно-

правовое управление, Ко-

митет по профессиональ-

ному образованию 

VI. Повышение квалификации кадров    

6.1 

Организация разработки программ повышения квалификации 

по тематике Комитета: 

- Организация капитального ремонта многоквартирных жи-

лых домов 

IV квартал 300 

Управление профобразо-

вания, 

НИУ Московский государ-

ственный строительный 

университет (МГСУ) 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) 

Срок 

 исполнения 

Ориентировочный 

объем средств, 

тыс. руб. 

Соисполнители 

6.2 
Участие в разработке и совершенствовании программ повыше-

ния квалификации.
 в течение года   

Комитет по профессио-

нальному образованию 

6.3 
Участие в разработке профессиональных стандартов ИТР и ра-

бочих, занятых в системе жилищно-коммунального хозяйства 
в течение года  4000 

Комитет по профессио-

нальному образованию 

6.4 
Формирование программы мероприятий и рекомендаций по 

развитию кадрового потенциала отрасли 
IV квартал  300 

Комитет по профессио-

нальному образованию 

VII. Организационные мероприятия    

7.1 Организация проведения заседаний Комитета. 

По мере необ-

ходимости 

(не реже одного 

раза в три меся-

ца) 

 Аппарат НОСТРОЙ 

VIII. Отраслевые и международные мероприятия    

8.1 
Участие в 15-й специализированной выставке: Новинки строи-

тельных материалов, новые технологии строительства 2014 г. 
28 - 31 января  ЦВК Экспоцентр 

8.2 

Участие в III Астраханском межрегиональном промышленном 

форуме (мероприятия «Энергосбережение», «Стройиндустрия, 

ЖКХ» 

02-04 апрель  

Правительство Астрахан-

ской области 

8.3 
Участие в 3-й международной выставке и конференции по бес-

траншейным технологиям 
03-06 июня  

Крокус-Экспо 

8.4. Участие в Форуме «Городское хозяйство – пути развития» ноябрь  Правительство г. Москвы 

 

 

 

Председатель Комитета       Бычков А.В. 

 

 


