
2019 г. 

Национальное объединение строителей  

Введение в действие стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства: мониторинг применения 



Результаты практической апробации на основании 
запроса Координаторов по федеральным округам 

179 

158 

СТО НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ 

Эффективно применяются 

31 СРО-участник опроса 

275 Членов СРО-участников 

опроса 

1761 
Объекта капитального 

строительства 

1473 
Объекта капитального строительства 

с эффективным применением СТО 

НОСТРОЙ 

288 
Сведений о начале практической 

апробации с 01.02.2019 

 

49 
Замечаний по результатам применения 



Заинтересованные строительные организации, зарегистрированные в различных субъектах Российской 
Федерации и выполняющие различные виды строительных работ, принимают участие в апробации и подготовке 
заключений о содержательной пригодности утвержденных стандартов на процессы выполнения работ. 
 
179 утвержденных стандартов на процессы выполнения работ (162 стандарта, вводимые в действие с 1 июня 2019 
года, 3 стандарта, вводимые в действие с 1 января 2020 года и 14 стандартов, подготовленных для дальнейшего 
введения в действие) распределяются между членами СРО (по 1-2 на организацию) для практического 
применения. 

Мониторинг применения стандартов на процессы выполнения работ 



Подготовка заключения о содержательной 
пригодности стандарта  



Результаты практической апробации и подготовки 
заключений о содержательной пригодности по 
заполнению формы на сайте НОСТРОЙ 

179 

135 

СТО НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ 

В практической апробации 

20 СРО-участников опроса 

47 Членов СРО-участников 

опроса 

56 
Объект капитального 

строительства 

59 Заключений о содержательной 

пригодности 

44 
Замечаний по содержательной пригодности об 

устаревших нормативных ссылках 

 



«Перезагрузка» Системы стандартизации НОСТРОЙ 
Комплексное исследование стандартов, утвержденных Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей», по оценке объема и содержания и подготовке предложений по 
внесению изменений, дополнений, ограничении, замене или отмене 

Цель комплексного исследования стандартов на 
процессы выполнения работ 

Повышение 
эффективности 

действующей Системы 
стандартизации 

Ассоциации 
«Национальное 

объединение 
строителей» 

Повышение статуса и 
роли стандартов на 

процессы выполнения 
строительно-
монтажных и 

связанных с ними 
работ 

Задачи 

Определение 
комплексов СТО 
НОСТРОЙ исходя 

из объекта 
стандартизации 

Подготовка 
конкретных 

предложений по 
актуализации 

и/или пересмотру 
СТО НОСТРОЙ 

Выявление СТО 
НОСТРОЙ, 

подлежащих 
отмене 

Подготовка 
рекомендаций по 

выбору 
исполнителей 

работ по 
актуализации СТО 

НОСТРОЙ 



Количество документов Системы стандартизации НОСТРОЙ 

для поведения комплексного исследования 

222 СТО НОСТРОЙ 

СТО НОСТРОЙ 

164 
Стандарты на процессы выполнения работ: 

- 161 стандарт подлежит контролю со стороны СРО с 1 июня 2019 года 

-  3 стандарта подлежат контролю со стороны СРО с 1 января 2020 года 

13 Действие приостановлено (ОИАЭ) 

21 
Иные стандарты («зеленое строительство», оценка соответствия, технические 

условия, общие требования и пр.) 

14 
Подготовлены к утверждению в качестве стандартов на процессы выполнения 

работ 

10 
Могут быть утверждены в качестве стандартов на процессы выполнения работ 

ВСЕГО 



Классификация групп и подгрупп стандартов НОСТРОЙ 

1. Общестроительные работы 

Свайные работы. Закрепление грунтов (Земляные работы) 

Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов 

(опоры) стационарных кранов 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

Работы по устройству каменных конструкций 

Монтаж металлических конструкций 

Монтаж деревянных конструкций 

Работы по защите строительных конструкций и 

оборудования 

Устройство кровель 

2. Организационные работы 

Организация строительства 

Зеленое строительство 

Охрана труда 

3. Транспортное строительство 

Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

Зеленое строительство 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

5. Устройство железнодорожных и трамвайных 

путей 

4. Инженерные сети и системы 

6. Специализированное строительство 

Устройство и демонтаж системы водопровода и 

канализации 

Устройство и демонтаж системы отопления 

Устройство и демонтаж системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Устройство системы электроснабжения 

Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

Устройство наружных сетей водопровода 

Устройство наружных сетей теплоснабжения 

Работы по теплоизоляции трубопроводов 

Пусконаладочные работы холодильных установок 

Монтаж оборудования тепловых электростанций 

Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 

7. Освоение подземного пространства 

8. Общее строительство 

9. Монтаж и пусконаладочные работы 

лифтов 



Заключение по результатам экспертизы 



Результаты комплексного исследования 

- Перечень СТО НОСТРОЙ подлежащих отмене как потерявших свою актуальность, 
дублирующих, противоречащих положениям документов по стандартизации в 
строительстве национального и межгосударственного уровней (введенных в 
действие на территории РФ); 

- Перечень СТО НОСТРОЙ, подлежащих актуализации в первоочередном порядке, 
в том числе документов, не имеющих аналогов среди действующих документов в 
строительстве; 

- Перечень СТО НОСТРОЙ, подлежащих актуализации в перспективе, требующих 
длительного времени на актуализацию, в том числе путем объединения нескольких 
документов в один; 

- Перечень СТО НОСТРОЙ и других документов, подлежащих разработке, 
переработке и актуализации для включения в Программу стандартизации 
НОСТРОЙ. 

 



Благодарю за внимание! 
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