Система стандартизации НОСТРОЙ.
Для каждого вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства необходимы определенные стандарты и своды правил, по
которым такие работы будут выполняться, и соблюдение которых в соответствии с
требованиями статьи 55.13 Градостроительного Кодекса будет проверяться СРО.
Некоторые виды работ в целом обеспечены стандартами и сводами правил, которые
вошли в официальные перечни документов, обеспечивающих соблюдение требований
технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», однако, многие виды работ
остались без необходимой нормативной базы.
На II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, прошедшем в апреле 2010 года в Санкт-Петербурге были
одобрены приоритетные направления деятельности и задачи национального объединения
строителей на 2010-2011 годы. При этом одним из важнейших приоритетов обозначено
создание системы стандартизации Национального объединения строителей.
Национальным объединением строителей в соответствии с решением Совета Объединения
(протокол № 18 от 20 апреля 2011 года) утверждена Программа стандартизации НОСТРОЙ на
2010 –2012 годы.
Программа составлена на основании предложений саморегулируемых организаций –
членов НОСТРОЙ, Комитетов НОСТРОЙ, профессиональных объединений, научноисследовательских институтов, осуществляющих работы в области стандартизации, и других
заинтересованных организаций.
Действующая Программа стандартизации НОСТРОЙ предусматривает разработку более
205 стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ. Основной приоритет при этом – обеспечение
нормативной базы выполнения и контроля строительных работ, по которым выдаются
допуска на право проведения работ (в соответствии с Приказом Минрегиона России от
30.12.2009 № 624). В настоящее время Советом НОСТРОЙ утверждены и рекомендованы СРО
для применения 91 стандарт (рекомендации) НОСТРОЙ, более 100 стандартов находятся в
разработке. Утвержденные стандарты НОСТРОЙ (и проекты стандартов) размещены на сайте
НОСТРОЙ: www.nostroy.ru.
В целях всесторонней оценки разрабатываемых стандартов НОСТРОЙ согласовывает
разрабатываемые стандарты со всеми заинтересованными структурами, в т.ч. при
необходимости – с национальными объединениями проектировщиков и изыскателей, органами
власти (в т.ч. с органами, проводящими госконтроль (надзор) и, что очень важно, с
крупнейшими заказчиками и потребителями (госкомпании, крупные холдинги и т.д.), проводит
экспертизу таких стандартов в созданных Росстандартом технических комитетах по
стандартизации, прежде всего, в ТК 465 «Строительство».

