
Перечень мероприятий,  

направленных на поддержку строительной отрасли  
(предложения НОСТРОЙ и НОПРИЗ от 24.03.2020, а также 

саморегулируемых организаций и их членов с учетом COVID-2019) 

 

Строительная отрасль, как и российская экономика в целом, находятся 

перед двумя основными краткосрочными системными вызовами, 

возникшими в начале 2020 года.   

Первый вызов – противоэпидемиологические мероприятия, ожидаемая 

длительность которых может составить от 3 до 6 месяцев, которые приведут 

к снижению деловой активности и к остановке некоторых предприятий, а 

следовательно, к возможному снижению спроса на строительную 

продукцию, а также к затруднениям трансграничных поставок. 

Второй вызов – падение курса рубля, доходов бюджета, 

спровоцированного избытком предложения на рынке нефти и усиленное 

пандемией коронавируса, что приведет к росту цен на материалы и 

комплектующие для строительного производства и затруднению 

трансграничных поставок.  

 

В отношении противоэпидемических мероприятий предлагается под 

руководством Минстроя России через национальные объединения 

саморегулируемых организаций, осуществляющих инженерные изыскания, 

архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию 

или капитальный ремонт объектов капитального строительства, довести до 

всех членов саморегулируемых организаций отрасли: 

- условия признания форс-мажорных обстоятельств, связанных со 

сроками выполнения работ по договорам строительного подряда, договорам 

долевого участия в строительстве жилья; 

- рекомендации по усилению санитарно-эпидемиологической работы 

при организации и проведении работ; 

- рекомендации по противоэпидемическим мерам в отношении мест 

временного проживания работников. 

 

В отношении кризисных явлений в экономике, возможно, выделить 

несколько направлений работы: 

ПЕРВЫЙ БЛОК. Снижение стоимости строительства и привлечение 

дополнительных источников для его финансирования за счет ускорения 

реализации некоторых направлений проекта Стратегии развития отрасли: 

- вовлечение средств населения в развитие стройиндустрии, 

строительство социальных объектов, объектов инженерной, дорожной и 

транспортной инфраструктуры, в том числе за счет выпуска целевых 

муниципальных облигаций; 
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- стимулирование инвесторов для развития секторов найма (аренды) 

жилья, включая коммерческий, некоммерческий и социальный наем жилья, 

жилищной кооперации и других форм его использования; 

- снижение стоимости строительства за счет повышения доступности 

предоставления или приобретения земельных участков для малоэтажного 

жилищного строительства и финансирования инженерной и социальной 

инфраструктуры;  

- разработка и выполнение комплекса мер по повышению доступности 

земельных участков, включая меры по совершенствованию и переработке 

градостроительной документации, с учетом увеличения земель застройки;  

- разработка и реализация мер по повышению доступности инженерной 

инфраструктуры, включая использование инвестиционных программ 

коммунальных предприятий и естественных монополий, 

синхронизированных с документами территориального планирования и 

обеспечиваемых финансированием с использованием тарифного 

регулирования. 

ВТОРОЙ БЛОК. Поддержка спроса на рынке жилищного 

строительства путем реализации всех мер развития ипотечного жилищного 

кредитования, включая индивидуальное жилищное строительство.  

ТРЕТИЙ БЛОК. Поддержка запланированных объемов реализации 

национальных проектов, а также магистральных инфраструктурных 

проектов, финансируемых за счет федерального бюджета. Поддержка 

строительства объектов в различных секторах промышленности и сельского 

хозяйства. 



№ 

п/п 

Предложение Первоначальный автор Лица, инициировавшие 

аналогичное предложение 

Предложения в отношении противоэпидемических мероприятий 

1.  Национальным объединениям 

саморегулируемых организаций, 

осуществляющих инженерные изыскания, 

архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию или капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, 

довести до всех членов саморегулируемых 

организаций отрасли условия признания форс-

мажорных обстоятельств, связанных со сроками 

выполнения работ по договорам строительного 

подряда, договорам долевого участия в 

строительстве жилья; 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

2.  Национальным объединениям 

саморегулируемых организаций, 

осуществляющих инженерные изыскания, 

архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию или капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, 

довести до всех членов саморегулируемых 

организаций отрасли рекомендации по усилению 

санитарно-эпидемиологической работы при 

организации и проведении работ; 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

3.  Национальным объединениям 

саморегулируемых организаций, 

осуществляющих инженерные изыскания, 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
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архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию или капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, 

довести до всех членов саморегулируемых 

организаций отрасли рекомендации по 

противоэпидемическим мерам в отношении мест 

временного проживания работников. 

4.  Запретить работникам надзорных органов 

появляться в местах проведения работ без 

индивидуальных средств защиты. 

Союз строителей 

Саморегулируемая 

организация 

«Дальмонтажстрой», г. 

Владивосток, письмо вх. 

№ 01-2784 от 27.03.2020 

 

5.  Разработать рекомендации об организации 

непрерывных ремонтно-строительных работ или 

работ, выполняющихся в условиях 

чрезвычайных обстоятельств у компаний-

застройщиков, технических заказчиков, 

подрядных организаций, предприятий 

промышленности строительных материалов (в 

том числе указать виды таких работ, основания 

для их производства и набор регламентирующих 

документов, которые могут быть предъявлены 

органам контроля и надзора в качестве 

обоснования необходимости и возможности 

производства таких работ, дополнения к 

правилам транспортировки, подготовки, допуска 

Федорченко М.В., 

координатор НОСТРОЙ 

по СФО 
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персонала к таким работам, меры по 

профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции среди работников). 

 

6.  Перенести проведение повышения 

квалификации специалистами, сведения о 

которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, у 

которых срок повышения квалификации 

приходится на санитарно-эпидемиологический 

период – до отмены этого периода. 

Союз строителей 

Саморегулируемая 

организация 

«Дальмонтажстрой», г. 

Владивосток, письмо вх. 

№ 01-2784 от 27.03.2020 

 

Предложения по поддержке строительных компаний, которые в настоящий момент осуществляют 

исполнения строительных контрактов, или договоров долевого участия в строительстве,  

либо находятся в стадии их заключения 

7.  Провести индексацию стоимости строительных 

контрактов, заключенных в соответствие с 

Федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ, а 

также в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации №615, в 

связи с резким снижением курса национальной 

валюты. Для этого наделить государственных 

застройщиков (технических заказчиков) правом 

при предоставлении обоснований роста 

стоимости материалов, комплектующих, или 

оборудования заключить дополнительное 

соглашение к контрактам на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
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объектов капитального строительства с разовым 

увеличением цены таких контрактов. 

8.  Ускорить расчет индексов II квартала 2020 года 

с учетом роста цен на строительные ресурсы для 

строительных объектов, по которым 

разрабатывается или корректируется проектная 

документация. Отложить введение в действие 

Федеральной сметно-нормативной базы 2020.  

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

9.  Обязать заказчиков в недельный срок 

производить оплату выполненных работ, 

принятых в установленном порядке. 

Союз строителей 

Саморегулируемая 

организация 

«Дальмонтажстрой», г. 

Владивосток, письмо вх. 

№ 01-2784 от 27.03.2020 

 

10.  Исключить возможность судебных претензий от 

застройщиков или технических заказчиков к 

подрядным строительным организациям по 

контрактам, заключенным в соответствие с 

Федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ, а 

также в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации №615 при 

срыве сроков ввода объектов или иных 

контрактных обязательств на период до 1 года.  

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 от 

30.03.2020 

11.  Исключить возможность судебных претензий от 

граждан – участников долевого строительства к 

застройщикам в связи с неисполнением сроков 

ввода объектов в эксплуатацию, указанных в 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. № 
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договорах долевого участия в строительстве на 

период до 1 года. 

01-2747/20 от 27.03.2020 

12.  Мораторий на включение многоквартирного 

дома и/или иного объекта недвижимости в 

реестр проблемных объектов в случае 

несоблюдения застройщиком сроков ввода 

такого объекта или неисполнения им 

обязательств по передаче объекта долевого 

строительства в установленные 

договором срок, а также штрафных санкций. 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. 

№ 01-2747/20 от 

27.03.2020 

 

13.  Принять решение и выделить необходимые 

средства для 50% субсидирования процентных 

ставок застройщиков, использующих проектное 

финансирование, а также по кредитам 

подрядных организаций, взятым для 

организации исполнения строительных 

контрактов. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

1) Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. № 

01-2747/20 от 27.03.2020 

2) Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 от 

30.03.2020 

14.  Предоставление застройщикам возможности 

поэтапного погашения проектного 

финансирования за счет средств на счетах 

эскроу при достижении определенной степени 

строительной готовности объекта недвижимости 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. 

№ 01-2747/20 от 

27.03.2020 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 от 

30.03.2020 
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15.  Упрощение процедур по согласованию выдачи 

кредитов застройщику в рамках проектного 

финансирования. 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 

от 30.03.2020 

 

16.  Отмена ограничений на привлечение 

«котловых» кредитов и облигационных займов 

для действующих застройщиков. 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 

от 30.03.2020 

 

17.  Разрешить саморегулируемым организациям 

использовать часть компенсационных фондов, 

которая суммарно превышает уровни 

ответственности действующих членов, для 

выдачи льготных краткосрочных займов своим 

членам.  

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

ООО «Строительно-

монтажная группа «Кречет», 

исх. № 21 от 26.03.2020 

ООО «Фирма 

«НЕФТЕСТРОЙИНДУСТРИЯ-

ЮГ», исх. № 63 от 24.03.2020 

18.  Разрешить саморегулируемым организациям 

использовать часть компенсационных фондов, 

которая суммарно превышает уровни 

ответственности действующих членов, для 

помощи своим членам по выплате заработной 

платы работникам. 

Тутаришев Б.З., 

координатор НОСТРОЙ 

по ЮФО (письмо вх. № 

01-2710/20 от 26.03.2020) 

 

19.  Предоставить строительным компаниям 

(подрядным организациям, застройщикам и 

техническим заказчикам) налоговые каникулы 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 



9 

 

по НДС и налогу на прибыль до конца 2021 года. объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 от 

30.03.2020 

20.  Предусмотреть обязательное включение в 

типовые условия договоров строительного 

подряда и в уже заключенные договоры авансов 

на сумме не менее 50% от стоимости договоров 

(а также до 100% на приобретение 

оборудования). 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

21.  В системе государственных закупок - 

совершенствование процедуры и системы 

критериев оценки предложений, включая оценку 

репутации, опыта выполнения аналогичных 

проектов, оснащенности техническими 

средствами, объемом выплаченных налогов на 

доходы физических лиц, квалификации 

специалистов, рекомендации саморегулируемой 

организации и других. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

22.  Отменить требование банковской гарантии для 

подрядных организаций – членов СРО – при 

исполнении государственных контрактов до 10 

млн рублей. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

23.  Предусмотреть возможность использования 

части процентного дохода, получаемого 

саморегулируемыми организациями при 

размещении средств компенсационных фондов в 

кредитных организациях, на финансирование 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

Тутаришев Б.З., 

координатор НОСТРОЙ по 

ЮФО 
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взносов на нужды соответствующих 

национальных объединений.  

24.  Продление разрешений на трудовую 

деятельность иностранным работникам 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. 

№ 01-2747/20 от 

27.03.2020 

 

25.  Корректировка графика и введение до 

улучшения эпидемиологической обстановки 

ограничений на проведение проверочных 

мероприятий (кроме проверок в области 

санитарного надзора в целях борьбы с COVID-

19) 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. 

№ 01-2747/20 от 

27.03.2020 

 

26.  Снятие ограничений, установленных пунктом 

2.1 ст. 283 НК РФ (уменьшение не более, чем 

50% налоговой базы, за счет накопленного 

налогового убытка), для застройщиков. 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. 

№ 01-2747/20 от 

27.03.2020 

 

27.  Обязать субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования взаимодействовать 

с саморегулируемыми организациями в области 

строительства по вопросам исполнения 

строительных подрядов. 

Союз строителей 

Саморегулируемая 

организация 

«Дальмонтажстрой», г. 

Владивосток, письмо вх. 

№ 01-2784 от 27.03.2020 

 

28.  На период санитарно-эпидемиологической Союз строителей  
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обстановки разрешить ведение исполнительной 

документации специалистами, не включенными 

в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, в случае болезни специалистов по 

организации строительства. 

Саморегулируемая 

организация 

«Дальмонтажстрой», г. 

Владивосток, письмо вх. 

№ 01-2784 от 27.03.2020 

29.  Обязать организаторов торгов принимать 

выписки из реестра членов саморегулируемых 

организаций в области строительства в 

электронном виде, а не оригиналы как требуют 

некоторые площадки. 

Союз строителей 

Саморегулируемая 

организация 

«Дальмонтажстрой», г. 

Владивосток, письмо вх. 

№ 01-2784 от 27.03.2020 

 

Предложения по увеличению спроса на объекты жилищного строительства («первичный рынок») 

30.  Установить льготный период по ипотечным 

платежам до ввода объектов жилищного 

строительства в эксплуатацию.  

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

31.  Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ для 

избежания роста ставок по ипотеке и снижения 

платежеспособного спроса 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 

от 30.03.2020 

 

32.  Разработать отдельный блок нормативно-

правового регулирования деятельности 

жилищно-накопительных кооперативов. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

33.  Расширение льготных категорий граждан, 

имеющих право на получение ипотеки по 

льготным ставкам (субсидирование). Введение 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

1) Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 
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практики субсидирования первоначального 

взноса по ипотечному кредиту. 

Екатеринбург, письмо вх. № 

01-2747/20 от 27.03.2020 

2) Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 от 

30.03.2020 

34.  Увеличение объемов строительства жилищного 

фонда социального использования. Развитие 

рынка арендного жилья (включая строительство 

такого жилья за счет средств институтов 

развития, а также силами коммерческих 

застройщиков с учетом субсидирования 

процентной ставки на проектное 

финансирование таких проектов). 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

35.  Официальное информирование населения и 

предупреждение информационного 

«экстремизма», провоцирующего паническое 

настроение на рынке недвижимости, во 

избежание 

ложных слухов о проблемах застройщиков и 

реализации строительных проектов. 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. 

№ 01-2747/20 от 

27.03.2020 

 

Предложения по снижению затрат при реализации проектов жилищного строительства 

36.  Исключение многоквартирных домов, 

введенных в эксплуатацию с использованием 

проектного финансирования, из 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
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налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

юридических лиц до передачи таких объектов 

недвижимости участникам долевого 

строительства (по договору ДДУ). 

37.  Учет затрат на строительство объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры, осуществленных 

профессиональными застройщиками жилья при 

определении (уменьшении) налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль таких застройщиков. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. № 

01-2747/20 от 27.03.2020 

38.  Упрощение процедуры передачи в 

государственную и (или) муниципальную 

собственность инженерных, транспортных и 

социальных объектов, объектов 

благоустройства, 

введенных в эксплуатацию, строящихся и 

планируемых к строительству. 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. 

№ 01-2747/20 от 

27.03.2020 

 

39.  Включение в программу «Стимул» 

(постановление Правительства Российской 

Федерации № 1710 от 30.12.2017) возможности 

субсидирования стоимости строительства 

инженерных сетей для подключения земельных 

участков, предназначенных для строительства 

многоквартирных домов, к инженерной 

инфраструктуре. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

40.  Разработка государственной программы 

стимулирования модернизации и расширения 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
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производственных мощностей комбинатов 

индустриального домостроения в регионах 

(включая переход на новые стандарты 

комплексного развития комфортной городской 

среды, а также внедрение технологий цифрового 

проектирования, производства и строительства 

многоквартирных домов) с радиусом 

доступности не более 350 км. 

 

41.  Разработка и реализация преференций развитию 

промышленности стройматериалов для 

малоэтажного строительства с применением 

местных материалов. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

42.  Вовлечение средств населения в развитие 

стройиндустрии, строительство социальных 

объектов, объектов инженерной, дорожной и 

транспортной инфраструктуры, в том числе за 

счет выпуска целевых муниципальных 

облигаций; 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

Предложения по снижению административных барьеров  

и стоимости технологического присоединения к инженерным сетям 

43.  Разработка программы постепенной передачи 

части административных процедур, включая 

контрольно-разрешительные, 

профессиональным объединениям с учетом 

повышения персональной ответственности 

специалистов проектных и строительных 

организаций. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
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44.  Перевод услуги по технологическому 

присоединению (подключению) в электронный 

вид через механизм «Единого окна» на базе 

органа власти или подведомственной 

организации в субъекте Российской Федерации. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

45.  Введение института независимой оценки 

технических условий и решений, выдаваемых 

застройщикам ресурсоснабжающими 

организациями в процессе технологического 

присоединения.  

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

46.  Разработка совместных поправок в земельное 

законодательство и в законодательство о 

технологическом подключении (присоединении) 

для придания «предварительным техническим 

условиям», получаемыми организаторами 

аукциона на право аренды земельных участков 

для целей застройки или участниками таких 

аукционов, статуса оферты ресурсоснабжающей 

организации. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

47.  Нормативное закрепление возможности 

переуступки мощности от потребителя услуги по 

технологическому присоединению 

(подключению) к другой заинтересованной 

организации.  

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

48.  Введение возможности корректировки 

технических условий без их отмены по 

результатам проектирования объектов 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
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жилищного строительства. 

49.  Разработка совместных поправок в земельное 

законодательство, градостроительное 

законодательство и в законодательство о 

технологическом подключении (присоединении) 

для увязки схем развития сетей, 

инвестиционных программ естественных 

монополий и документов территориального 

планирования. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

50.  Разработка и реализация мер по повышению 

доступности инженерной инфраструктуры, 

включая использование инвестиционных 

программ коммунальных предприятий и 

естественных монополий, синхронизированных 

с документами территориального планирования 

и обеспечиваемых финансированием с 

использованием тарифного регулирования 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

51.  Компенсация в любой форме расходов 

застройщика на подключение к инженерным 

сетям 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 

от 30.03.2020 

 

52.  Оформление органом Ростехнадзора разрешений 

на допуск в эксплуатацию электрических и 

тепловых установок предлагается исключить из 

перечня документов, необходимых для выдачи 

Федорченко М.В., 

координатор НОСТРОЙ 

по СФО, письмо вх. № 01-

2717/20 от 26.03.2020 
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актов технологического присоединения к сетям 

инженерно-технического обеспечения и из 

исчерпывающего перечня процедур в сфере 

жилищного строительства, утвержденный 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года №403. 

53.  Обеспечить выполнение требований пожарной 

безопасности (ПБ) как в период строительства, 

так и в период эксплуатации силами 

действующих подразделений Управления 

государственного пожарного надзора (УГПН), 

которыми будет осуществляться контроль 

безопасной эксплуатации объектов, передав 

функцию обеспечения пожарного надзора в одни 

руки - УГПН. 

Федорченко М.В., 

координатор НОСТРОЙ 

по СФО, письмо вх. № 01-

2717/20 от 26.03.2020 

 

Предложения по вовлечению в оборот земельных участков,  

обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой 

54.  Установление для региональных и 

муниципальных органов власти целевых 

показателей по вовлечению в оборот 

подготовленных для строительства земельных 

участков. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

55.  Проведение мониторинга за соответствием 

проектов и схем развития транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктур с 

документами территориального планирования в 

зонах активного (перспективного) строительства 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
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жилья в регионах.  

56.  Разработка типовой региональной программы 

стимулирования ИЖС, включающую выбор 

земельных участков, разработку 

градостроительных концепций, определение 

источников финансирования строительства 

инфраструктуры, установление регламентов 

использования земельных участков, территорий 

и объектов общего пользования, формирование 

фондов обеспечения долгосрочного 

финансирования строительства ИЖС и пр. мер 

стимулирования на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

57.  Разработка и выполнение комплекса мер по 

повышению доступности земельных участков, 

включая меры по совершенствованию и 

переработке градостроительной документации, с 

учетом увеличения земель застройки 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

58.  Снижение стоимости строительства за счет 

повышения доступности предоставления или 

приобретения земельных участков для 

малоэтажного жилищного строительства и 

финансирования инженерной и социальной 

инфраструктуры 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

Предложения по совершенствованию ценообразования в строительстве 

59.  Пересмотреть методологию определения 

размера затрат на оплату труда при 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
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формировании сметной стоимости строительства 

(ранжировать компании при мониторинге, 

изменить разрядность, учитывать отраслевые 

трехсторонние соглашения);  

60.  Проработать план мероприятий по переходу на 

расчеты сметной стоимости ресурсным, или 

ресурсно-индексным методом для чего 

трансформировать ФГИС ЦС в общероссийскую 

специализированную электронную торговую 

площадку для ее наполнения и получения 

объективных цен в текущем периоде. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

61.  Организовать проведение силами НОСТРОЙ 

выборочного мониторинг цен на основные 

строительные материалы в регионах.  

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

Саморегулируемая 

организация Ассоциация 

строителей Урала, г. 

Екатеринбург, письмо вх. № 

01-2747/20 от 27.03.2020 

62.  Создать цифровой банк типовых 

технологических карт для разработки сметных 

нормативов и исполнительной документации 

совместно Госэкспертизой, НОСТРОЙ и 

НОПРИЗ. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

63.  Разработать методику ценообразования при 

проведении капитального и текущего ремонта 

многоквартирных домов. 

предложения  

НОСТРОЙ и НОПРИЗ 

 

 

64.  Остановить рост стоимости строительных 

материалов, ГСМ на период санитарно-

эпидемиологической обстановки в Российской 

Союз строителей 

Саморегулируемая 

организация 
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Федерации и ввести на этот период 

ответственность за повышение стоимости, 

вплоть до уголовной. 

«Дальмонтажстрой», г. 

Владивосток, письмо вх. 

№ 01-2784 от 27.03.2020 

65.  Недопущение роста тарифов на энергоносители, 

так как это повлечет за собой постоянный рост 

стоимости строительных материалов, а также 

повышение стоимости услуг специальной 

строительной техники 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение строителей», 

письмо вх. № 01-2789/20 

от 30.03.2020 

 

 


