РАЗЪЯСНЕНИЯ
по целевому характеру расходования средств НОСТРОЙ на разработку стандартов
НОСТРОЙ
В соответствии с частью 1 статьи 55.1 Градостроительного Кодекса РФ (ГрК РФ)
основными
целями
саморегулируемых
организаций
(СРО)
являются
предупреждение причинения вреда жизни или здоровью, имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
СРО, а также повышение качества строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
Достигнуть этих целей можно только имея четкую систему нормативных
требований (стандартов) и систему контроля за их соблюдением. Поэтому в соответствии с
пунктом 2 статьи 55.1 ГрК РФ содержанием деятельности СРО является разработка и
утверждение стандартов СРО, устанавливающих в соответствии с законодательством о
техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных
работ и системе контроля за выполнением указанных работ (статья 55.5 ГрК РФ). При этом
в статье 13 федерального закона «О техническом регулировании» к документам в области
стандартизации относятся в т.ч. стандарты организации, в т.ч. саморегулируемой
организации. СРО должна осуществлять контроль за деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требований стандартов саморегулируемых организаций
(статья 55.13 ГрК РФ). При этом в соответствии со статьей 55.5 ГрК РФ СРО обязана
разработать и утвердить документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение членами СРО требований стандартов СРО.
Стандарты организации (в т.ч. стандарты НОСТРОЙ или стандарты
саморегулируемых организаций), принятые и применяемые в соответствии с
Градостроительным Кодексом РФ, являются законным способом установления требований
к правилам проведения работ, методам контроля за их проведением и их результатами.
В соответствии со статьей 3 (раздел 2 части 3) Федерального закона от 01.12.2007 №
315 «О саморегулируемых организациях» наличие стандартов профессиональной
деятельности является обязательным требованием, предъявляемым к СРО. При этом
в соответствии с положением части 4 статьи 24 Федерального закона от 01.12.2007 № 315
«О саморегулируемых организациях»,

СРО имеет право передавать права на

разработку единых стандартов СРО соответствующим ассоциациям (союзам).
Решение СРО в области строительства о создании Системы стандартизации
НОСТРОЙ и разработке единых стандартов НОСТРОЙ принято на II-ом съезде
НОСТРОЙ (протокол от 15.04.2010г. №2) при утверждении Приоритетных направлений
работ на 2010-2011г.г. и подтверждено решением V-ого съезда НОСТРОЙ (протокол от
01.03.2012г. №5) при утверждении Приоритетных направлений работ на 2012-2013г.г.
Также на II-VI cъездах НОСТРОЙ (в период с 2010 по 2013г.г.) утверждались
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соответствующие сметы расходов, направленные на реализацию Приоритетных
направлений деятельности НОСТРОЙ по разработке единых стандартов НОСТРОЙ.
Создание Системы стандартизации НОСТРОЙ одобрено решением Совета
НОСТРОЙ от 29.09.2010г. Программа стандартизации НОСТРОЙ и Порядок
формирования, ведения и реализации Программы стандартизации НОСТРОЙ также
утверждены Советом НОСТРОЙ (решения Совета от 29.09.2010, 20.04.2011, 05.12.2011,
25.05.2012, 25.10.2012, 24.06.2013 и 21.09.2013, 15.11.2013, 13.12.2013 и решения Совета
11.11.2010, 25.02.2011 и от 15.11.2013г.г. соответственно).
Основной приоритет разработки стандартов – 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).
НОСТРОЙ централизованно разрабатывает стандарты и рекомендации
НОСТРОЙ по предложениям строительных организаций и СРО для дальнейшего
использования в саморегулируемых организациях. Разработка стандартов НОСТРОЙ
осуществляется по правилам и процедурам, предусмотренным для разработки
национальных стандартов. Стандарты, проходят процедуры публичного обсуждения,
согласования в профильных Комитетах НОСТРОЙ, экспертизы в профильных технических
комитетах по стандартизации, утверждения Советом НОСТРОЙ.
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.). В соответствии с установленным в НОСТРОЙ
Порядком экспертиза стандартов НОСТРОЙ проходит в созданных приказами
Росстандарта технических комитетах (ТК) по стандартизации (ТК 465 «Строительство»,
ТК 209 «Лифты», ТК 418 «Дорожное хозяйство», ТК 364 «Сварка», ТК 322 «Атомная
техника», ТК 289 «Краны грузоподъемные» и др.). Эта процедура выполняется в
соответствии со статьей 17 федерального закона «О техническом регулировании». По
результатам экспертизы технические комитеты оформляют и регистрируют свидетельство
о регистрации стандарта организации. Также ряд стандартов НОСТРОЙ, направленных
для экспертизы в ТЮФ Рейнланд (международно-признанный орган, проводящий
экспертизу и строительный контроль), получили его положительное заключение.
В настоящее время Советом НОСТРОЙ утверждены и рекомендованы СРО для
применения 156 стандартов (рекомендаций) НОСТРОЙ, более 110 стандартов
находятся в разработке. Утвержденные стандарты НОСТРОЙ (и проекты стандартов)
размещены на сайте НОСТРОЙ: www.nostroy.ru.
Далее каждое СРО может утвердить такие стандарты на общем собрании своих
членов в соответствии со статьями 55.5 и 55.10 Градостроительного Кодекса РФ. При этом
стандарты НОСТРОЙ, принятые СРО в качестве собственных документов, становятся
обязательными для соблюдения строительными компаниями-членами СРО и будут
применяться ими при проведении контроля исполнения требований по производству работ
в соответствии с выданными ими допусками.
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В настоящее время 155 СРО - членов НОСТРОЙ по всем 10-ти федеральным
округам (около 60% от общего числа СРО), объединяющих более 65 тысяч
строительных компаний, приняли на общих собраниях стандарты НОСТРОЙ
(запланировали в повестке очередного общего собрания их рассмотрение и
принятие).
В 2012 году по результатам анкетирования более 91% опрошенных СРО положительно
оценили актуальность Программы стандартизации НОСТРОЙ и подтвердили свою
готовность участия в этих работах. В 2013 году по результатам анкетирования 79%
ответивших СРО (общее количество ответивших СРО - 123 организации) приняли или
планируют принять стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО, 59% СРО проводят
контроль за соблюдением стандартов СРО и 22% готовятся к проведению контроля.
Информация о широком применении стандартов НОСТРОЙ на объектах капитального
строительства (с примерами по дорожному строительству, подземному строительству,
монтажу инженерных систем и др.) приведена на сайте НОСТРОЙ.
Таким образом, разработка единых стандартов НОСТРОЙ для дальнейшего
использования в саморегулируемых организациях, проводится в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации и в т.ч. направлена на реализацию
положений Градостроительного Кодекса и Устава НОСТРОЙ (пункты 2.1.1, 2.1.3,
2.1.4, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.3 и 2.3.8):
- достижение основных целей саморегулирования (статья 55.1 ГрК РФ) и
обеспечение содержания деятельности СРО (п. 2 статьи 55.1 ГрК РФ);
- реализацию функций национальных объединений саморегулируемых организаций
в области строительства (статья 55.20 ГрК РФ) по обсуждению вопросов и выработке
государственной политики, связанных с безопасностью и качеством в строительстве,
связанных с правилами производства работ в строительстве, по представлению интересов
СРО в органах власти (поддержка применения стандартов СРО в федеральных органах
власти (Ростехнадзор, Роасавтодор, Спецстрой и т.д.), в органах власти субъектов РФ
(соглашения НОСТРОЙ о применении стандартов СРО (НОСТРОЙ) заключены с главами
24 субъектов РФ), защите интересов СРО (применение стандартов СРО в арбитражных
судах и досудебных разбирательствах направлено на защиту средств СРО и их членов,
конкретные примеры судебных и досудебных разбирательств приведены на сайте
НОСТРОЙ).
Наличие в условиях договоров строительного подряда и условиях конкурсов на
выполнение строительных работ для государственных и муниципальных нужд, в также в
проектной и рабочей документации, ссылок на требования единых для СРО стандартов
НОСТРОЙ, обеспечивает выбор надежной подрядной организации, работающей по
современным стандартам, контролируемым СРО; повышение ответственности (в т.ч.
имущественной) при реализации контракта; получение экономических преимуществ (в т.ч.
в части прямого снижения финансовых (до 5%) и временных затрат (до 13%) на
капитальное строительство); внедрение современных инновационных технологий и
материалов в строительстве; применение (при проектировании, строительстве, контроле и
надзоре) единых современных документов на правила производства работ и технологии
строительства; повышение качества и безопасности объектов капитального строительства
и строительных работ.

