
Разъяснения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, и о системе контроля за выполнением 

требований стандартов на процессы выполнения работ,  

утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 

 

В соответствии с п. 10 ч. 8 ст. 55.20 Федерального закона от 03.07.2016 

№ 372-ФЗ в основные функции Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (далее – Ассоциация) включены – разработка и утверждение 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, соответственно 

указанные функции включены в Устав Ассоциации (п. 2.2.18) как функции и 

предмет деятельности Ассоциации.  

В соответствии с ч. 2 ст. 55.13 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-

ФЗ саморегулируемые организации осуществляют контроль за деятельностью 

своих членов, в том числе контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения 

работ, и за нарушение обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ в соответствии с ч. 1 ст. 55.15 применяют меры 

дисциплинарного воздействия. Указанные обязанности членов Ассоциации 

закреплены п. 5.2 Устава Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 2.3.10 Устава Ассоциация имеет право для 

обеспечения своей деятельности, а также для использования в деятельности 

членов Ассоциации организовывать разработку (создание) нормативных актов 

(документов) и (или) их проектов в области технического регулирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

 Во исполнение указанных требований решением Совета Ассоциации 

(протокол от 15 июня 2017 года №100) утвержден и направлен в 

саморегулируемые организации «Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ 



на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих 

контролю СРО за их соблюдением членами СРО» (далее – Перечень) для 

обеспечения в соответствии с п. 5.2 Устава Ассоциации внедрения и применения 

организациями – членами саморегулируемых организаций и для осуществления 

контроля за соблюдением требований, установленных в стандартах, членами 

саморегулируемых организаций. 

На дату принятия решения об утверждении Перечня из 195 утвержденных 

стандартов на процессы выполнения работ включены в Перечень 140 СТО 

НОСТРОЙ, по которым завершена редакционно-издательская подготовка, 

опубликованы на официальном сайте НОСТРОЙ официальные редакции в 

формате PDF, в том числе с внесенными в них официальными поправками и 

изменениями. 

Решением Совета Ассоциации (протокол от 13 июля 2017 года №102) 

Перечень был дополнен СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015 «Инженерные сети 

зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции и 

кондиционирования серверных помещений. Правила, контроль выполнения, 

требования к результатам работ».  

В дальнейшем также планируется оперативно вносить в Перечень 

дополнения с учетом официального издания, тиражирования и направления 

стандартов в саморегулируемые организации. 

Член СРО может применять как бумажную, так и электронную версию 

СТО НОСТРОЙ. 

В соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 (пункт 6.8) по согласованию с 

Ассоциацией саморегулируемые организации и их члены имеют право 

тиражировать СТО НОСТРОЙ для использования в работе. 

СТО НОСТРОЙ могут использоваться сторонними организациями на 

основе соответствующих соглашений с Ассоциацией. 

 

  


