
План проведения мероприятий мониторингу  

и анализу действующих нормативных технических документов в сфере 

строительства в целях разработки предложений по актуализации и обеспечению 

согласованности соответствующих документов на 2018 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия по мониторингу и анализу 

нормативных технических документов в сфере 

строительства 

Источник 

финансирования 

1.  Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных 

документов в строительстве и подготовка предложений по 

перспективному составу комплекса нормативных 

технических документов в области сейсмостойкого 

строительства  

Федеральный бюджет 

2.  Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных 

документов в строительстве и подготовка предложений по 

перспективному составу комплекса нормативных 

технических документов в области деревянных конструкций 

Федеральный бюджет 

3.  Выполнение работ по мониторингу и анализу требований 

пожарной безопасности в сводах правил МЧС России и 

Минстроя России, в целях приведения в соответствие 

нормативных документов по пожарной безопасности с 

нормативными техническими документами в области 

строительства. 

Федеральный бюджет 

4.  Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных 

документов для всех этапов жизненного цикла объектов 

строительства подготовка предложений по актуализации 

нормативной базы в указанной области 

Федеральный бюджет 

5.  Выполнение работ по мониторингу и анализу 

международных стандартов, определяющих поэлементно 

методы расчета энергопотребления здания как объекта 

хозяйственной деятельности, с учетом различий между 

отечественной и международной структурами организации 

нормирования и подготовка предложений по актуализации 

нормативной базы в указанной области 

Федеральный бюджет 

6.  Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных 

документов в строительстве и подготовка предложений по 

актуализации нормативной базы в области методов 

испытаний бетона, в том числе неразрушающего контроля 

прочности 

Федеральный бюджет 

7.  Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных 

документов, устанавливающих общие терминологические 

понятия, классификацию и обозначения в области 

надежности строительных конструкций и подготовка 

предложений по актуализации нормативной базы в 

указанной области 

Федеральный бюджет 

8.  Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных 

документов в строительстве и подготовка предложений по 

перспективному составу комплекса нормативных 

Федеральный бюджет 



технических документов в области проектирования и 

строительства систем и сетей инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений 

9.  Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных 

документов в строительстве, содержащих методики по 

определению долговечности несущих и ограждающих 

конструкций зданий 

и подготовка предложений по актуализации нормативной 

базы в указанной области 

Федеральный бюджет 

10.  Выполнение работ по мониторингу и анализу вновь 

разрабатываемых и актуализируемых международных 

стандартов ИСО в области деятельности ИСО/ТК 59 

«Строительство зданий», ИСО/ТК 10 «Документация для 

строительства», ИСО/ТК 251 «Управление активами», 

ИСО/ТК 267 «Управление и эксплуатация зданий и 

сооружений», ИСО/ТК 268 «Устойчивое развитие городов и 

поселений» в соответствии с планом Международной 

организации по стандартизации ИСО на 2018 год и 

подготовка предложений по гармонизации отечественных и 

международных документов технического нормирования с 

учётом лучших мировых практик. 

Федеральный бюджет 

11.  Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных 

документов в строительстве на предмет унификации общих 

терминов и определений  

Федеральный бюджет 

12.  Выполнение работ по мониторингу и анализу вновь 

разрабатываемых и актуализируемых международных 

стандартов ИСО в области деятельности  ИСО/ТК 43 

«Акустика», ИСО/ТК 160 «Стекло в здании», ИСО/ТК 162 

«Двери и окна», ИСО/ТК 163 «Тепловые характеристики и 

энергетические затраты в зданиях», ИСО/ТК 180 

«Солнечная энергия», ИСО/ТК 205 «Проектирование 

внутренней среды зданий», ИСО/ТК 274 «Свет и 

освещение» в соответствии с планом Международной 

организации по стандартизации ИСО и подготовка 

предложений по гармонизации отечественных и 

международных документов технического нормирования с 

учётом лучших мировых практик. 

Федеральный бюджет 

13.  Выполнение работ по мониторингу и анализу вновь 

разрабатываемых и актуализируемых международных 

стандартов ИСО в области деятельности ИСО/ТК 71 «Бетон, 

железобетон, преднапряженный железобетон», ИСО/ТК 77 

«Изделия из дисперсно-армированного цемента», ИСО/ТК 

98 «Основы расчета строительных конструкций», ИСО/ТК 

89 «Деревянные панели» ,ИСО/ТК 165  «Деревянные 

конструкции», ИСО/ТК 167 «Стальные и алюминиевые 

конструкции», ИСО/ТК 219 «Покрытия для полов», 

ИСО/ТК 182 «Геотехника» в соответствии с планом 

Международной организации по стандартизации ИСО и 

подготовка предложений по гармонизации отечественных и 

международных документов технического нормирования с 

учётом лучших мировых практик. 

Федеральный бюджет 



14.  Выполнение работ по мониторингу и анализу действующих 

нормативных технических и методических документов, 

содержащих требования к составу, объемам и методам 

изучения природных условий континентального шельфа и 

разработка рекомендаций к общим требованиям по 

выполнению инженерных изысканий для строительства на 

континентальном шельфе 

Федеральный бюджет 

15.  Выполнение работ по мониторингу и анализу действующих 

нормативных документов в области строительства и 

подготовка проекта Перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

Федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


