Приложение № 9

Изменения (дополнения) в Программу стандартизации НОСТРОЙ

№
п/п

Документы, планируемые к разработке (выполнение работ)
вид документа

наименование

Ориентировочные
сроки начала и
окончания работ

Лимит денежных
средств,
предусмотренный в
смете на 2017 год

Разработка документов Системы стандартизации НОСТРОЙ
Стандарты НОСТРОЙ деятельности саморегулируемых организаций

2

Разработка
"Деятельность органов управления саморегулируемой
СТО НОСТРОЙ организации"
Разработка
"Членство в саморегулируемой организации"
СТО НОСТРОЙ

3

Разработка
"Обеспечение саморегулируемой организацией имущественной
СТО НОСТРОЙ ответственности деятельности своих членов"

2017 - 2018

1 500 000,00

4

Разработка
"Обеспечение саморегулируемой организацией контроля
СТО НОСТРОЙ деятельности своих членов"

2017 - 2018

2 000 000,00

5

Разработка
"Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении
СТО НОСТРОЙ членов саморегулируемой организации"

2017 - 2018

без финансирования

6

Разработка
"Обеспечение информационной открытости деятельности
СТО НОСТРОЙ саморегулируемой организации"

2017 - 2018

1 000 000,00

7

Разработка
"Обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов
СТО НОСТРОЙ членов саморегулируемой организации"

2017 - 2018

500 000,00

8

Разработка
«Документооборот саморегулируемой организации»
СТО НОСТРОЙ

2017 - 2018

без финансирования

1

2017 - 2018

без финансирования

2017 - 2018

без финансирования

№
п/п

Документы, планируемые к разработке (выполнение работ)
вид документа

наименование

9

Разработка
"Контроль саморегулируемой организацией за соблюдением
СТО НОСТРОЙ членами саморегулируемой организации требований,
установленных в стандартах НОСТРОЙ на процессы выполнения
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства"

10

Разработка
"Системы управления охраной труда в строительных
СТО НОСТРОЙ организациях. Порядок создания и внедрения"

Ориентировочные
сроки начала и
окончания работ

Лимит денежных
средств,
предусмотренный в
смете на 2017 год

2017 - 2018

1 000 000,00

2017

1 000 000,00

Всего по разделу:

7 000 000,00

2017 - 2018

300 000,00

2017 - 2018

300 000,00

2017 - 2018

200 000,00

2017 - 2018

200 000,00

2017 - 2018

200 000,00

2017 - 2018

200 000,00

2017 - 2018

200 000,00

2017 - 2018

200 000,00

Квалификационные стандарты
1
2
3

Разработка
СТО НОСТРОЙ
Разработка
СТО НОСТРОЙ
Разработка
СТО НОСТРОЙ

"Специалист по организации строительства"
"Руководитель строительной организации"
"Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке
санитарно-технических систем зданий и сооружений"

5

Разработка
"Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке
СТО НОСТРОЙ систем отопления, вентиляции кондиционирования воздуха и
холодоснабжения зданий и сооружений"
Разработка
"Организатор производства работ по строительству тепловых
СТО НОСТРОЙ сетей, котельных и малых теплоэнергоцентралей"

6

Разработка
"Организатор производства работ по строительству сетей и
СТО НОСТРОЙ сооружений водоснабжения, водоотведения и канализации"

4

7
8

Разработка
"Организатор строительства"
СТО НОСТРОЙ
Разработка
"Организатор производства общестроительных работ"
СТО НОСТРОЙ

Ориентировочные
сроки начала и
окончания работ

Лимит денежных
средств,
предусмотренный в
смете на 2017 год

Разработка
"Организатор производства работ по строительству линий
СТО НОСТРОЙ электропередач и объектов сетевого хозяйства"

2017 - 2018

200 000,00

Разработка
"Организатор производства работ по строительству газовых
СТО НОСТРОЙ сетей и объектов газового хозяйства"

2017 - 2018

200 000,00

Всего по разделу:

2 200 000,00

Документы, планируемые к разработке (выполнение работ)

№
п/п

вид документа

9

10

наименование

Стандарты на процессы выполнения работ по строительству

1

2

3

4

5

Разработка
"Мостовые сооружения. Работы по монтажу вант и
СТО НОСТРОЙ металлической балки жесткости пролетных строений мостовых
сооружений. Правила и контроль выполнения работ"
Разработка
"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
СТО НОСТРОЙ Техническое обслуживание и ремонт систем теплоснабжения
жилых и общественных зданий. Правила и контроль выполнения
работ"
Разработка
"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
СТО НОСТРОЙ Техническое обслуживание и ремонт систем отопления жилых и
общественных зданий. Правила и контроль выполнения работ"
Разработка
"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
СТО НОСТРОЙ Техническое обслуживание и ремонт систем
электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила и
контроль выполнения работ"
Разработка
"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
СТО НОСТРОЙ Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования жилых и общественных зданий. Правила и
контроль выполнения работ"

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

№
п/п

6

7

8

9

10

11

12

13

Документы, планируемые к разработке (выполнение работ)
вид документа

наименование

Разработка
"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
СТО НОСТРОЙ Техническое обслуживание и ремонт систем внутреннего
водоснабжения и водоотведения жилых и общественных зданий.
Правила и контроль выполнения работ"
Разработка
"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
СТО НОСТРОЙ Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов ,
технических устройств и газоиспользующего оборудования
жилых и общественнх зданий. Правила и контроль выполнения
работ"
Разработка
"Измерительные системы. Монтаж и наладка измерительных
СТО НОСТРОЙ трансформаторов тока и напряжения. Правила и контроль
выполнения работ"
Разработка
"Тепловые электростанции и трансформаторные продстанции.
СТО НОСТРОЙ Монтаж и наладка силовых трансформаторов. Правила и
контроль выполнения работ"
Разработка
"Топливное хозяйство тепловой электрической станции. Часть 1.
СТО НОСТРОЙ Пусконаладочные работы на оборудовании системы
газоснабжения. Правила и контроль выполнения работ"
Разработка
"Объекты использования атомной энергии. Инструментальный
СТО НОСТРОЙ контроль при строительстве. Правила и контроль выполнения
работ"
Разработка
"Сети газопотребления. Монтаж систем газопотребления
СТО НОСТРОЙ производственных зданий. Правила и контроль выполнения
работ»
Разработка
"Устройство тепловой защиты зданий и сооружений с
СТО НОСТРОЙ использованием материалов из пеностекла. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ"

Ориентировочные
сроки начала и
окончания работ

Лимит денежных
средств,
предусмотренный в
смете на 2017 год

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

483 802,50

2017 - 2018

483 802,50

2017 - 2018

483 802,50

2017 - 2018

500 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

500 000,00

№
п/п

14

15

16

Документы, планируемые к разработке (выполнение работ)
вид документа

наименование

Разработка
"Организация строительного производства" (взамен СТО
СТО НОСТРОЙ НОСТРОЙ 2.33.1402011, 3.33.52-2011, 2.33.51-2011, 2.33.6-2011)
Разработка
"Автомобильные дороги. Работы по разработке выемок в
СТО НОСТРОЙ нескальных грунтах и возведению насыпей на прочных
основаниях при сооружении земляного полотна. Правила и
контроль выполнения работ"
(взамен СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 и 2.25.25-2011)
Разработка
"Выполнение покрытия теплоизоляционного из пенополиуретана
СТО НОСТРОЙ и пенополиизоцианурата, напыляемого на месте производства
работ. Правила и контроль выполнения работ"

Ориентировочные
сроки начала и
окончания работ

Лимит денежных
средств,
предусмотренный в
смете на 2017 год

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

500 000,00

2017 - 2018

500 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

18

Разработка
"Оценка фактического энергопотребления водимых в
СТО НОСТРОЙ эксплуатацию зданий и сооружений. Правила и контроль
выполнения работ"
Разработка
"Кровельные работы. Монтаж кровли из полимерного рулонного
СТО НОСТРОЙ материала. Правила и контроль выполнения работ"

19

Разработка
"Кровельные работы. Монтаж фальцевой кровли. Правила и
СТО НОСТРОЙ контроль выполнения работ"

2017 - 2018

1 000 000,00

20

Разработка
"Защитные сооружения. Монтаж акустических экранов. Правила
СТО НОСТРОЙ и контроль выполнения работ"

2017 - 2018

1 000 000,00

2017 - 2018

1 000 000,00

17

21

Разработка СТО "Сооружения для отвода воды от железнодорожного пути.
НОСТРОЙ
Реконструкция и капитальный ремонт. Правила и контроль
выполнения работ"

№
п/п

22

23

24

25

26

27

28

Документы, планируемые к разработке (выполнение работ)
вид документа

наименование

Пересмотр
"Организация строительного производства. Подготовка и
СТО НОСТРОЙ производство сварочных работ" с заменой наименования на
2.10.64-2012
"Сварочные работы в строительстве. Правила и контроль
выполнения работ"
Пересмотр
"Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог.
СТО НОСТРОЙ Часть 2 Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего
2.25.37-2011
асфальтобетона"
Пересмотр
"Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог.
СТО НОСТРОЙ Часть 3 Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно2.25.38-2011
мастичного асфальтобетона"
Пересмотр
"Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог.
СТО НОСТРОЙ Часть 4 Устройство асфальтобетонных покрытий из литого
2.25.39-2011
асфальтобетона"
Пересмотр
"Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1 Строительство
СТО НОСТРОЙ дополнительных слоев оснований дорожных одежд"
2.25.29-2011
Пересмотр
"Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2 Строительство
СТО НОСТРОЙ оснований из укрепленных грунтов"
2.25.30-2011
Пересмотр
"Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3 Строительство
СТО НОСТРОЙ оснований из минеральных материалов, не обработанных
2.25.31-2011
вяжущими"

Ориентировочные
сроки начала и
окончания работ

Лимит денежных
средств,
предусмотренный в
смете на 2017 год

2017 - 2018

750 000,00

2017 - 2018

750 000,00

2017 - 2018

750 000,00

2017 - 2018

750 000,00

2017 - 2018

750 000,00

2017 - 2018

750 000,00

2017 - 2018

750 000,00

№
п/п

29

30

31

32

33

1

Документы, планируемые к разработке (выполнение работ)
вид документа

наименование

Пересмотр
"Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2
СТО НОСТРОЙ Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль
2.23.62-2012
выполнения и требования к результатам работ"
Изменения к
"Системы газопотребления. Строительство и монтаж систем
СТО НОСТРОЙ газопотребления жилых зданий. Общие требования к
2.19.206-2016
организации производства работ, проведению контроля и
испытаний" с заменой наименования на СТО НОСТРОЙ 2.19.2062017 "Системы газопотребления. Монтаж систем
газопотребления жилых и общественных зданий. Правила и
контроль выполнения работ"
Изменение к
"Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1.
СТО НОСТРОЙ Технические требования к конструкциям и проектированию"
2.23.61-2012
Изменение к
"Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3.
СТО НОСТРОЙ Правила обследования технического состояния в натурных
2.23.63-2012
условиях"
Пересмотр СТО
НОСТРОЙ
2.29.108-2014

"Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть
2. Устройство свайных фундаментов" с заменой наименования на
"Устройство свайных фундаментов. Правила и контроль
выполнения работ"

Ориентировочные
сроки начала и
окончания работ

Лимит денежных
средств,
предусмотренный в
смете на 2017 год

2017 - 2018

750 000,00

2017 - 2018

500 000,00

2017

120 000,00

2017

120 000,00

2017 - 2018

750 000,00

Всего по разделу:
Разработка межгосударственных и национальных документов по стандартизации
Проект ГОСТ на "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и
базе
пусконаладка систем: охранно-пожарной сигнализации,
СТО НОСТРОЙ оповещения и управления эвакуацией, контроля и управления
2017 - 2018
2.15.10-2011
доступом, охранных телевизионных. Правила и контроль
выполнения работ"

24 941 407,50

1 150 000,00

№
п/п

2

3

Документы, планируемые к разработке (выполнение работ)
вид документа

Проект ГОСТ на "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство
базе
холодильных центов. Правила и контроль выполнения работ"
СТО НОСТРОЙ
2..23.164-2014
Проект ГОСТ на "Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации
базе
с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных
СТО НОСТРОЙ вод. Правила и контроль выполнения работ"
2.17.176-2015
Проект ГОСТ

4

5

6
7
8

наименование

Проект ГОСТ Р
на базе проекта
СП
Проект ГОСТ Р
на базе проекта
СП
Проект ГОСТ Р
Проект ГОСТ Р

"Теплоснабжение поквартирное и индивидуальное на базе
газовых теплогенераторов. Монтаж и пусконаладочные работы.
Правила и контроль выполнения работ"
"Энергетическая эффективность зданий. Общее потребление
энергии и определение энергетических характеристик"
"Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления
тепловой энергии для отопления, охлаждения, вентиляции и
горячего водоснабжения"
"Оценка соответствия. Основные положения проведения
предварительного квалификационного отбора"
"Оценка соответствия. Общий порядок проведения
предварительного квалификационного отбора"

Ориентировочные
сроки начала и
окончания работ

Лимит денежных
средств,
предусмотренный в
смете на 2017 год

2017 - 2018

1 150 000,00

2017 - 2018

1 150 000,00

2017 - 2018

1 150 000,00

2017 - 2018

800 000,00

2017 - 2018

800 000,00

2017 - 2018

1 150 000,00

2017 - 2018

1 150 000,00

Всего по разделу:

8 500 000,00

