
Программа стандартизации НОСТРОЙ 

(по решению Совета НОСТРОЙ, протокол от 15.03.2017 

№ 95, протокол от 27.06.2018 № 125) 
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раздела 
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Разработка документов Системы стандартизации НОСТРОЙ 

 

Разработка основополагающих стандартов Системы стандартизации НОСТРОЙ 

5 
Разработка 

СТО НОСТРОЙ 1.3-2017 

Система стандартизации Национального объединения строителей. Проекты стандартов и 

рекомендаций. Правила проведения редактирования, нормоконтроля, экспертизы и подготовки к 

утверждению 

2016-2018 

 
 

Разработка стандартов деятельности саморегулируемых организаций 

1 Разработка СТО НОСТРОЙ Деятельность органов управления саморегулируемой организации 2017 - 2018 

2 Разработка СТО НОСТРОЙ Членство в саморегулируемой организации 2017 - 2018 

3 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Обеспечение саморегулируемой организацией имущественной ответственности деятельности 

своих членов 
2017 - 2018 

4 Разработка СТО НОСТРОЙ Обеспечение саморегулируемой организацией контроля деятельности своих членов 2017 - 2018 

5 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации 2017 - 2018 

6 Разработка СТО НОСТРОЙ Обеспечение информационной открытости деятельности саморегулируемой организации 2017 - 2018 

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

организации 
2017 - 2018 

8 Разработка СТО НОСТРОЙ Документооборот саморегулируемой организации 2017 - 2018 

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

внедрения 2018 

 
Разработка квалификационных стандартов 

1 Разработка СТО НОСТРОЙ Специалист по организации строительства 2017 - 2018 

2 Разработка СТО НОСТРОЙ Руководитель строительной организации 2017 - 2018 

3 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке санитарно-технических систем 

зданий и сооружений 
2017 - 2018 

4 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке систем отопления, вентиляции 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения зданий и сооружений 
2017 - 2018 

5 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Организатор производства работ по строительству тепловых сетей, котельных и малых 

теплоэнергоцентралей 2017 - 2018 

6 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Организатор производства работ по строительству сетей и сооружений водоснабжения, 

водоотведения и канализации 2017 - 2018 

7 Разработка СТО НОСТРОЙ Организатор строительства 2017 - 2018 

8 Разработка СТО НОСТРОЙ Организатор производства общестроительных работ  2017 - 2018 

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

хозяйства 
2017 - 2018 

10 Разработка СТО НОСТРОЙ Организатор производства работ по строительству газовых сетей и объектов газового хозяйства 2017 - 2018 

 
Разработка стандартов на процессы выполнения работ по строительству 

190 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Монтаж подземных частей зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 
2013 - 2018 

195 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений напорным 

методом бетонирования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

Разработка 

приостановлена 

196 Разработка СТО НОСТРОЙ 

Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Возведение зданий и сооружений 

методом «опускного колодца». Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

Разработка 

приостановлена 

225 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Инженерные сети наружные. Восстановление трубопроводов методом инверсии. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 

Разработка 

приостановлена 
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окончания 
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232 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Объекты использования атомной энергии. Сварка при монтаже стальных строительных 

конструкций. Требования к выполнению и контролю выполнения работ 2015 - 2018 

233 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Объекты использования атомной энергии. Сварка трубопроводов при монтаже атомных 

энергетических установок. Требования к выполнению и контролю выполнения работ 
2015 - 2018 

236 Разработка СТО НОСТРОЙ 

Инженерные сети наружные. Производство электромонтажных работ. Кабели с пластмассовой 

изоляцией на напряжение до 35 кВ, в том числе из сшитого полиэтилена. Прокладка кабелей в земле 

(в траншее). Монтажные работы, приемо-сдаточные испытания, контроль выполнения и требования 

к результатам работ 

2015 - 2018 

237 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Инженерные сети наружные. Монтаж внешних горячих трубопроводов из гибких 

неметаллических труб. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
2015 - 2018 

238 Разработка СТО НОСТРОЙ 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы воздушного отопления складских 

зданий. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к 

результатам работ 

2015 - 2018 

241 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Мостовые сооружения. Работы по монтажу вант и металлической балки жесткости пролетных 

строений мостовых сооружений. Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

242 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Техническое обслуживание и ремонт систем 

теплоснабжения жилых и общественных зданий. Правила и контроль выполнения работ  
2017 - 2018 

243 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Техническое обслуживание и ремонт систем 

отопления жилых и общественных зданий. Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

244 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Техническое обслуживание и ремонт систем 

электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

245 Разработка СТО НОСТРОЙ 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования жилых и общественных зданий. Правила и контроль выполнения 

работ 

2017 - 2018 

246 Разработка СТО НОСТРОЙ 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Техническое обслуживание и ремонт систем 

внутреннего водоснабжения и водоотведения жилых и общественных зданий. Правила и контроль 

выполнения работ 

2017 - 2018 

247 Разработка СТО НОСТРОЙ 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Техническое обслуживание и ремонт 

внутренних газопроводов, технических устройств и газоиспользующего оборудования жилых и 

общественных зданий. Правила и контроль выполнения работ 

2017 - 2018 

248 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Измерительные системы. Монтаж и наладка измерительных трансформаторов тока и 

напряжения. Правила и контроль выполнения работ 2017 - 2018 

249 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Тепловые электростанции и трансформаторные подстанции. Монтаж и наладка силовых 

трансформаторов. Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

250 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Топливное хозяйство тепловой электрической станции. Часть 1. Пусконаладочные работы на 

оборудовании системы газоснабжения. Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

251 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Объекты использования атомной энергии. Инструментальный контроль при строительстве. 

Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

252 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Сети газопотребления. Монтаж систем газопотребления производственных зданий. Правила и 

контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

253 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Устройство тепловой защиты зданий и сооружений с использованием материалов из пеностекла. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
2017 - 2018 

254 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Организация строительного производства 

(взамен СТО НОСТРОЙ 2.33.1402011, 3.33.52-2011, 2.33.51-2011, 2.33.6-2011) 
2017 - 2018 

255 Разработка СТО НОСТРОЙ 

Автомобильные дороги. Работы по разработке выемок в 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) 

2017 - 2018 

256 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Выполнение покрытия теплоизоляционного из пенополиуретана и пенополиизоцианурата, 

напыляемого на месте производства работ. Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

257 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Оценка фактического энергопотребления водимых в эксплуатацию зданий и сооружений. 

Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

258 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Кровельные работы. Монтаж кровли из полимерного рулонного материала. Правила и контроль 

выполнения работ 2017 - 2018 

259 Разработка СТО НОСТРОЙ Кровельные работы. Монтаж фальцевой кровли. Правила и контроль выполнения работ 2017 - 2018 

260 Разработка СТО НОСТРОЙ Защитные сооружения. Монтаж акустических экранов. Правила и контроль выполнения работ 2017 - 2018 

261 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Сооружения для отвода воды от железнодорожного пути. Реконструкция и капитальный ремонт. 

Правила и контроль выполнения работ 
2017 - 2018 

262 
Пересмотр 

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 

Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ с 

заменой наименования на 

Сварочные работы в строительстве. Правила и контроль выполнения работ 

2017 - 2018 

263 
Пересмотр 

СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2 Устройство 

асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона 2017 - 2018 

264 
Пересмотр 

СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3 Устройство 

асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
2017 - 2018 
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265 
Пересмотр 

СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4 Устройство 

асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона 
2017 - 2018 

266 
Пересмотр 

СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1 Строительство дополнительных слоев 

оснований дорожных одежд 
2017 - 2018 

267 
Пересмотр 

СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2 Строительство оснований из укрепленных 

грунтов 
2017 - 2018 

268 
Пересмотр р 

СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3 Строительство оснований из минеральных 

материалов, не обработанных вяжущими 
2017 - 2018 

269 
Пересмотр 

СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2 Монтаж. Правила организации и 

производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ 
2017 - 2018 

270 
Изменение к 

СТО НОСТРОЙ 2.19.206-2016 

Системы газопотребления. Строительство и монтаж систем газопотребления жилых зданий. 

Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний 

с заменой наименования на 

Системы газопотребления. Монтаж систем газопотребления жилых и общественных зданий. 

Правила и контроль выполнения работ 

2017 - 2018 

271 
Изменение к 

СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Технические требования к 

конструкциям и проектированию 
2018 

272 
Изменение к 

СТО НОСТРОЙ 2.23.63-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила обследования технического 

состояния в натурных условиях 
2018 

273 
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 

2017 - 2018 

274 Разработка СТО НОСТРОЙ 
Кровельные работы. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль 

выполнения работ 
2018 

 
Редактирование утвержденных стандартов на процессы выполнения работ по строительству 

164 СТО НОСТРОЙ 2.33.201-2016 
Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству тяговых подстанций. Правила 

проведения, контроль выполнения и требования к результатам работ 
2018 

165 СТО НОСТРОЙ 2.33.216-2016 

Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству объектов нетягового 

электроснабжения. Правила проведения, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

2018 

166 СТО НОСТРОЙ 2.26.192-2016 

Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по устройству напольного оборудования 

сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных станциях. Правила 

проведения, контроль выполнения и требования к результатам работ 

2018 

168 СТО НОСТРОЙ 2.33.217-2016 
Работы по устройству и монтажу оборудования железнодорожной электросвязи. Правила 

проведения, контроль выполнения и требования к результатам работ 2018 

188 СТО НОСТРОЙ 2.6.208-2016 
Конструкции железобетонные. Устройство фундаментов особых видов. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 
2018 

194 СТО НОСТРОЙ 2.1.187-2015 
Выполнение разбивочных работ на этапе строительства тоннелей различного назначения. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
2018 

204 СТО НОСТРОЙ 2.10.209-2016 
Конструкции стальные из труб и замкнутых профилей. Правила производства монтажных работ, 

контроль и требования к результатам работ 
2018 

205 СТО НОСТРОЙ 2.12.210-2016 
Конструкции металлические. Правила производства работ по защите от коррозии в условиях 

строительно-монтажной площадки, контроль и требования к результатам работ 
2018 

206 СТО НОСТРОЙ 2.7.211-2016 
Крупнопанельные конструкции многоэтажных зданий. Правила производства работ по монтажу, 

контроль и требования к результатам работ 
2018 

216 СТО НОСТРОЙ 2.33.188-2016 

Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство горизонтального 

закрытого дренажа на землях сельскохозяйственного назначения. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам работ 
2018 

219 СТО НОСТРОЙ 2.33.189-2016 
Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство польдерных 

систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 
2018 

221 СТО НОСТРОЙ 2.33.190-2016 
Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Строительство оросительных 

трубопроводов. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 
2018 

Редактирование утвержденных рекомендаций 

9 Р НОСТРОЙ 2.6.17-2016 Производство бетонных работ при отрицательных температурах наружного воздуха 2018 

189 Р НОСТРОЙ 2.7.16-2016 

Монтажная оснастка для конструкций каркаса одноэтажных промышленных и многоэтажных 

зданий различного назначения. Технические требования, правила использования и контроль 

выполнения работ 
2018 

10 Р НОСТРОЙ 2.23.15-2016 
Объекты использования атомной энергии. Требования к оформлению исполнительной 

документации при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов 
2018 

13 Р НОСТРОЙ 2.6.18-2016 Система измерений в строительстве. Выбор и применение методик и средств измерений 2018 

  



Разработка проектов межгосударственных и национальных документов по стандартизации 

11 Разработка проекта ГОСТ 
Промышленные печи и тепловые агрегаты. Правила организации и производства работ, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 
2015 – 2018 

12 Разработка проекта ГОСТ 
Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила организации и производства работ, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 
2015 – 2018 

 

Разработка проектов сводов правил 

7/156 Разработка проекта СП 
Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Производство работ по 

устройству тепловой и противокоррозионной изоляции, контроль их выполнения 
2015-2018 

8/157 Разработка проекта СП 
Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Производство работ по 

противокоррозионной защите средствами электрохимзащиты и их выполнение 
2015-2018 

9/158 Разработка проекта СП 
Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство подводных 

переходов и контроль выполнения 
2015-2018 

10/159 Разработка проекта СП 
Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Испытания перед 

сдачей построенных объектов  
2015-2018 

11/160 Разработка проекта СП 
Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство в условиях 

вечной мерзлоты и контроль выполнения работ 
2015-2018 

13/129 Разработка проекта СП 
Земляное полотно высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и 

строительства 
2015-2018 

15/131 Разработка проекта СП Высокоскоростные железнодорожные линии. Правила проектирования и строительства 2015-2018 

 


