
РЕКОМЕНДАЦИИ

Внедрение стандартов НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства

Решением Совета НОСТРОЙ от 16.05.2018 №121 

утверждено 175 Стандартов. Стандарты 

вводятся в действие с 1 июня 2019 года



ЦЕЛИ
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Методическая помощь 

членам Саморегулируемых 

организаций по внедрению в 

работу стандартов НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства

Повышение качества 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства за 

счет  усиления контроля за 

технологиями и методами 

производства работ

Исполнение требований 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации (часть 2 

статьи 55.13, части 1 

статьи 55.15) 

Исполнение требований 

Федерального закона 

«О саморегулируемых 

организациях» от 

01.12.2007№315-ФЗ  

(часть 4, статья 10)
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Члены Ассоциации

обязаны внедрить

Стандарты НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ,

в область применения           

которых входят выполняемые

ею работы

Внедрение стандартов 

НОСТРОЙ может быть 

организовано путем издания 

соответствующего 

распорядительного документа 

(приказа/распоряжения) 

руководителя организации

члена СРО

Дата внедрения

Стандартов НОСТРОЙ 

устанавливается с учетом 

времени, которое 

необходимо затратить для 

проведения организационно-

технических мероприятий по

их внедрению, но непозднее

01.05.2019г.

Внедрение 

стандартов НОСТРОЙ 

рекомендуется 

разделить на три этапа



ТРИ ЭТАПА ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ
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Создание 

рабочей группы 

Подготовка и реализация 

организационно-

технических мероприятий

Экспериментальные 

мероприятия по 

внедрению стандартов

I II III
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Определяется перечень  основных видов строительно-монтажных работ, 

которые выполняет организация и перечень нормативно-технических документов 

к этим видам работ (стандартов/регламентов ранее принятых в организации)

Изучается  перечень  утвержденных стандартов НОСТРОЙ

Производится отбор стандартов НОСТРОЙ, которые 

регламентируют  выполнение  основных  видов работ

Отобранные для дальнейшей работы стандарты НОСТРОЙ на 

бумажном носителе  запрашиваются в СРО (при необходимости)

Составляется  аналитическая  таблица  соответствия:

виды 

работ

стандарты /регламенты 

организации

стандарты 

НОСТРОЙ
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Анализ содержания отобранных для дальнейшей работы 

стандартов НОСТРОЙ на соответствие принятым в организации 

нормативно-техническим документам

Гармонизация  нормативно-технических документов 

и стандартов НОСТРОЙ

Подготовка предложений по внесению изменений в 

стандарты НОСТРОЙ  (при необходимости) 

Составление заявки на разработку карты контроля 

стандарта НОСТРОЙ  (при необходимости)

В
Т
О

Р
О

Й
Э

Т
А

П



07

В
Т
О

Р
О

Й
Э

Т
А

П

Отмена ранее принятых нормативно-технических 

документов (стандартов/регламентов), дублирующих 

требования стандартов НОСТРОЙ

Внесение изменений во внешние и внутренние документы организации:

• в техническое задание на проектирование, в раздел ПОС проектной 

документации (для застройщиков, технических заказчиков, для 

строительных организаций осуществляющих проектно- строительную 

деятельность);

• в состав конкурсной документации;

• в тексты договоров (контрактов) подряда и субподряда;

• в рабочую и технологическую документацию: ППР и технологические 

карты;

• в акты освидетельствования работ, скрываемых последующими 

работами;

• в акты промежуточной приемки возведенных строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства;

• в акты приемки участков сетей инженерно-технического обеспечения;

• в документы системы контроля качества, принятые в организации; 

• в другие документы, предусматривающие соблюдение требований 

Стандартов НОСТРОЙ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
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Анализ наличия в организации контрольно-измерительных 

приборов, их приобретение  (при необходимости)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Изучение стандартов НОСТРОЙ инженерно-техническими 

работниками организации

Аттестация инженерно-технических-технических работников 

Информирование субподрядных организаций о 

принятых в работу стандартах НОСТРОЙ

Подготовка предложений и заявок на разработку новых стандартов 

НОСТРОЙ  (предложения по применению новых технологий, материалов)
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Выбор объекта (пилотный объект) для внедрения 

стандартов НОСТРОЙ

Проведение членами рабочей группы контрольных 

мероприятий на Пилотном объекте, составление Акта

Составление служебной записки и направление ее в СРО 

в случае обнаружения недостатков стандартов НОСТРОЙ



КОНТРОЛЬ
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Срок внедрения стандартов НОСТРОЙ  01.05.2019г.

Информирование субподрядчиков и структурных 

подразделений о внедренных стандартах  НОСТРОЙ

Мониторинг разработанных и 

утвержденных стандартов НОСТРОЙ

Учет 

внедренных 

стандартов

Предоставление 

информации в СРО о 

видах выполняемых работ

1

2

3

Создание контрольной 

комиссии

Составление Акта

Предоставление 

информации в СРО 

КОНТРОЛЬНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

ЧЛЕНА  СРО



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
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СВЯЖИТЕСЬ С  НАМИ

Мальцева Любовь Петровна 

Руководитель управления 

технического урегулирования

8 (495) 660-93-96 Большая Семеновская, д.45


