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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 2019 год 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия по мониторингу и анализу нормативных технических документов в сфере 

строительства 

Источник 

финансирования 

1.  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 267 «Управление и эксплуатация зданий и сооружений», ИСО/ТК 268 «Устойчивое 

развитие городов и поселений», ИСО/ТК 219 «Покрытия для полов» в соответствии с планом Международной 

организации по стандартизации ИСО на 2019 год и подготовка предложений по гармонизации отечественных и 

международных документов технического нормирования с учётом лучших мировых практик. 

Федеральный 

бюджет 

2.  Выполнение научно-исследовательских работ по   анализу отечественных нормативных документов и 

европейских стандартов, содержащих технические требования и эксплуатационные характеристики для 

различных видов бетонов, правила их изготовления и оценки соответствия, для определения возможности прямого 

применения европейских стандартов в отечественной стройиндустрии. 

Федеральный 

бюджет 

3.  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 98 «Основы расчета строительных конструкций», ИСО/ТК 89 «Деревянные панели», ИСО/ТК 165 

«Деревянные конструкции», ИСО/ТК167 «Стальные и алюминиевые конструкции», 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 учетом лучших 

мировых практик 

Федеральный 

бюджет 

4.  Выполнение работ по мониторингу и анализу вновь разрабатываемых и актуализируемых международных 

стандартов ИСО в области деятельности  ИСО/ТК 43 «Акустика», 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», ИСО/ТК 301 «Управление 

энергетикой и энергоснабжение» 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 

5.  Выполнение работ по мониторингу и анализу российских и международных нормативных технических и 

методических документов в области технологий и открытых стандартов информационного моделирования в 

строительстве и разработка предложений по развитию отечественной нормативной базы 

Федеральный 

бюджет 
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6.  
Выполнение работ по мониторингу и анализу международных стандартов с открытыми спецификациями данных 

в области строительства и оценка возможности их прикладного применения в российской нормативной базе 

Федеральный 

бюджет 

7.  Выполнение работ по мониторингу и анализу российских и международных нормативных технических и 

методических документов в области проектирования и производства работ по устройству искусственных 

оснований из закрепленных и армированных грунтов и подготовка предложений по корректировке и дополнению 

отечественной системы нормативных документов на основе мирового опыта 

Федеральный 

бюджет 

8.  Выполнение работ по мониторингу и анализу российских и международных нормативных технических и 

методических документов, содержащих требования к каменным и армокаменным конструкциям и подготовка 

предложений по корректировке и дополнению отечественной нормативно-технической базы и актуализации 

требований нормативных документов в этой области с учетом мирового опыта 

Федеральный 

бюджет 

9.  Выполнение работ по анализу российских и нормативных технических и методических документов в области 

сейсмостойкого строительства и разработка единого перечня терминов и определений для нормативных 

документов по изысканиям, проектированию и строительству сооружений в сейсмических районах 

Федеральный 

бюджет 

10.     Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных документов в строительстве и подготовка 

предложений по перспективному составу комплекса нормативных технических документов в области обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений 

Федеральный 

бюджет 

11.  Выполнение работ по мониторингу и анализу российских и международных нормативных технических и 

методических документов, содержащих противопожарные требования к инженерным системам зданий и 

сооружений и подготовка предложений по корректировке и дополнению отечественной нормативно-технической 

базы и актуализации требований нормативных документов в этой области с учетом мирового опыта 

Федеральный 

бюджет 

12.  Выполнение работ по мониторингу и анализу российских и международных нормативных технических и 

методических документов, содержащих требования к бетонным конструкциям с применением армирования из 

различных видов арматуры и подготовка предложений по актуализации нормативной базы в указанной области 

Федеральный 

бюджет 

13.  Выполнение работ по мониторингу и анализу действующих нормативных документов в области строительства, 

затрагивающих вопросы проектирования (включая изыскания), строительства, эксплуатации и утилизации зданий 

и сооружений в зонах с особыми условиями использования территорий (глава XIX Земельного кодекса Российской 

Федерации) и подготовка предложений по актуализации отечественной нормативной базы в связи с вступлением 

в силу федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный 

бюджет 

14.  Выполнение работ по мониторингу и анализу российских и международных нормативных, технических и 

методических документов, содержащих требования к входному контролю бетонной смеси на строительной 

площадке и разработка предложений по развитию отечественной нормативной базы в этой области 

Федеральный 

бюджет 

 


