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Нормативная база разработки и применения  
стандартов на процессы выполнения работ  

Пункт 10 части 8 статьи 55.20 

Градостроительного кодекса РФ  

Основными функциями Национальных 

объединений саморегулируемых 

организаций являются: … разработка  

и утверждение стандартов на процессы 

выполнения работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной 

документации, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального 

строительства 

Статья 55.13  

Градостроительного кодекса РФ  

СРО осуществляет контроль  

… за соблюдение членами СРО 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о 

техническому регулировании, 

включая соблюдение членами СРО 

требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения 

работ … 

Статья 55.15  

Градостроительного кодекса РФ  

В отношении члена 

саморегулируемой организации, 

допустившего нарушение 

требований …. стандартов на 

процессы выполнения работ …, 

могут применяться меры 

дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные Федеральным 

законом «О саморегулируемых 

организациях» 



Совет НОСТРОЙ от 16.05.2018 № 122  
РЕШЕНИЕ: 

Утверждение стандартов на процессы выполнения 
работ 

Совет НОСТРОЙ от 24.12.2018 № 135  
РЕШЕНИЕ: 

162 

3 



Стандарты на процессы выполнения работ 

• Требования стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, не могут противоречить требованиям 
документов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ, а также иных документов, 
указанных в проектной документации и не отменяют их, а применяются для 
обеспечения качества выполнения работ. 

• Стандарты на процессы выполнения работ применяются в целях обеспечения качества 
выполняемых работ, однако в случае включения в задание застройщика, технического 
заказчика на подготовку проектной документации и в проектную документацию лицо, 
осуществляющее строительство, должно соблюдать требования стандартов на 
процессы выполнения работ в рамках соблюдения проектной документации. 



Внедрение СТО в строительную документацию 

ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
СТАДИЯ 

•Формирование Технического 
задания 

•Приказ Минстроя России от 
01.03.2018 № 125/пр «Об 
утверждении типовой формы 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства и 
требований к его подготовке» - 
требования к ПОС устанавливаются в 
задании на проектирование, 
разрабатываемом в соответствии с 
типовой формой 

•пунктом 41 типовой формы 
предусмотрено указание 
требований о применении при 
разработке проектной 
документации документов в 
области стандартизации, не 
включенных в перечень 
национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате 
применения которых на 
обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований 
Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений».  

•пунктом 45 типовой формы 
установлена возможность 
включения прочих дополнительных 
требований и указаний, 
конкретизирующих объем проектных 
работ. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ и подготовка 
организационно-
технологической документации 

•Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях 
к их содержанию» предусмотрено, что 
раздел 6 «Проект организации 
строительства» должен содержать 
технологическую последовательность 
работ при возведении объектов 
капитального строительства или их 
отдельных элементов; предложения по 
обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, а 
также поставляемых на площадку и 
монтируемых оборудования, 
конструкций и материалов. 

•Свод правил СП 48.13330 «Организация 
строительства» предусмотрена 
организационно-технологическая 
документация: проекты производства 
работ, схемы и указания по 
производству работ, схемы контроля 
качества, поточные графики, основные 
положения по производству 
строительных и монтажных работ в 
составе рабочей документации 
типовых проектов массового 
применения, а также иные документы, 
в которых содержатся решения по 
организации строительного 
производства и технологии 
строительно-монтажных работ  

ПОДРЯДНЫЕ 
РАБОТЫ  

•В случае включения СТО в 
проектную и рабочую 
документацию, в условия 
Договора – стандарты 
применяются в соответствии 
с требованиями заказчика и 
подлежат строительному 
контролю 

 

•В случае если  Заказчик не 
включил СТО в документацию 
или условия Договора – 
стандарты применяются 
Подрядчиком добровольно в 
целях обеспечения качества 
производства работ 

•могут включаться в ППР и 
иную организационно-
технологическую 
документацию 

•могут применятся на 
рабочем месте при 
выполнении работ 
 

Строительный контроль 
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Документация о 
соответствии 
выполненных 

работ 

 



• Издать распорядительный документ (приказ 
руководителя) с указанием срока внедрения 
стандартов СТО НОСТРОЙ с учетом периода 
времени, необходимого для обеспечения их 
доступности всем заинтересованным лицам 
организации. 

 

• Разработать план организационно-технических 
мероприятий для внедрения стандартов СТО 
НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, с 
указанием сроков их выполнения. 

Внедрение СТО в деятельность строительной организации 
осуществляются согласно Методических рекомендаций  
«О внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства» 
 



Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.) 

Статья 33.  Правила описания объекта закупок 

1.Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими 

правилами: 

2) использование при составлении описания объекта закупки  показателей, требований, …касающихся 

технических… и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими 

регламентами, документами… принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации.  Если заказчиком не 

используются показатели…в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования других показателей… 

 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» 
23. Раздел 6 "Проект организации строительства" должен 
содержать: 
… к) технологическую последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства или их отдельных элементов; 
…н) предложения по обеспечению контроля качества строительных 
и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 
монтируемых оборудования, конструкций и материалов;… 



Применение стандартов в закупках для 
государственных нужд 

 

8 
Начальная (максимальная) цена контракта  15 369 382 180,00 



Применение стандартов в закупках 
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В данной конкурсной 
документации  из 796 

документов 
представлены 36 СТО 

НОСТРОЙ обязательные 
при производстве работ 

на объекте. 



Методические рекомендации по осуществлению контроля 
за соблюдением требований стандартов на процессы 
выполнения работ 
 



Требования нормативных документов в строительстве  

учитываются в следующей иерархической последовательности 

Федеральные законы 

1. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; 

2. № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ»; 

3. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»   

2. ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Технические регламенты (общие и специальные) 

Федеральные законы РФ, Указы президента, Постановления Правительства РФ, 

Постановлением Правительства РФ №1521 

Международные стандарты  

(ISO, ISO/IEC, ISO Guide, ISO/TR, IEC, IMO, ICAO, ILI) 

Межгосударственные и Национальные стандарты (Ст. 16, п 9 и ст. 16.1, Ст. 7 п. 3, Ст. 
33 ФЗ) 

Своды правил (Ст. 16, п.10, 16.1 п.2 ФЗ) СП, СНИП, СанПиН, ПБ, ППБ, ПУЭ 

Отраслевые требования, Руководящие документы, Технические условия 

Проектная документация, получившая положительное заключение 
государственной экспертизы 

Требования и стандарты заказчика, обязательства по соблюдению 
которых включены в договоры строительного подряда 

Требования стандартов на процессы выполнения работ, 
утвержденных Ассоциацией 

Обязательные требования к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, правилам и формам оценки 
соответствия, правилам идентификации, требованиям 
к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам 
и правилам их нанесения (Ст. 7, п. 3 ФЗ) 



Содержание документов по стандартизации национального уровня и стандартов на 
процессы выполнения работ по организации строительного производства 



СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

 СТО НОСТРОЙ разрабатываются в развитие Сводов правил 
СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018 «Автомобильные дороги. Устройство и 
капитальный ремонт сборных цементобетонных покрытий. Правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ» 

В СТО НОСТРОЙ более детально изложены технологические операции по строительству сборных 

покрытий 

Содержание документов по стандартизации национального уровня 
и стандартов на процессы выполнения работ 



СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

 СТО НОСТРОЙ разрабатываются в развитие Сводов правил 
СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018 «Автомобильные дороги. Устройство и 
капитальный ремонт сборных цементобетонных покрытий. Правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ» 

В СТО НОСТРОЙ подробно раскрываются требования Свода правил в части сварки соединений и  заполнения швов 

Содержание документов по стандартизации национального уровня 

и стандартов на процессы выполнения работ 



Содержание документов по стандартизации национального уровня 
и стандартов на процессы выполнения работ 

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»  

СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018 «Автомобильные дороги. Устройство 
и капитальный ремонт сборных цементобетонных покрытий. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» 

В СТО НОСТРОЙ подробно изложены требования: 

•  по Капитальному ремонту сборных цементобетонных покрытий; 

• по  Контролю выполнения работ 

 

Также в стандарте на процессы выполнения работ разработана  Карта контроля соблюдения 

требований стандарта 



КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ НОСТРОЙ 

250 Документов 

224 

164 
Стандарты на процессы выполнения работ: 

 - 161 стандарт подлежит контролю со стороны СРО с 1 июня 

2019 года 

 - 3 стандарта подлежат контролю со стороны СРО с 1 января 

2020 года 

20 Рекомендаций по 

стандартизации 

Основополагающих 

стандарта 
3 

13 Действие приостановлено (ОИАЭ) 

1 
Требования по выполнению работ или оказанию услуг в 

области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта (СТО СУОТ) 

1 Стандарт отменен (введен в действие новый) 

21 Иные стандарты («зеленое строительство», оценка 

соответствия, технические условия, общие требования и 

пр.) 

14 Подготовлены к утверждению в качестве стандартов на 

процессы выполнения работ 

10 
Могут быть утверждены в качестве стандартов на 

процессы выполнения работ 

224 

3 
Справочно-

методических 

пособия 

СТО НОСТРОЙ 

ВСЕГО 

СТО НОСТРОЙ 



 
Классификация СТО  НОСТРОЙ по группам  

и подгруппам работ 
  Общестроительные работы 

Свайные работы. Закрепление грунтов 

(Земляные работы) 

Устройство рельсовых подкрановых путей и 

фундаментов (опоры) стационарных кранов 

Устройство бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций 

Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций 

Работы по устройству каменных 

конструкций 

Монтаж металлических конструкций 

Монтаж деревянных конструкций 

Работы по защите строительных 

конструкций и оборудования 

Устройство кровель 

Организационные работы 

Организация строительства 

Зеленое строительство 

Охрана труда 

Транспортное строительство 

Устройство автомобильных дорог и 

аэродромов 

Устройство мостов, эстакад и 

путепроводов 

Устройство железнодорожных и 

трамвайных путей 

Инженерные сети и системы 

Специализированное 

строительство 

Устройство и демонтаж системы 

водопровода и канализации 

Устройство и демонтаж системы 

отопления 

Устройство и демонтаж системы 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Устройство системы 

электроснабжения 

Устройство и демонтаж системы 

газоснабжения 

Устройство наружных сетей 

водопровода 

Устройство наружных сетей 

теплоснабжения 

Работы по теплоизоляции 

трубопроводов 

Пусконаладочные работы 

холодильных установок 
Монтаж оборудования тепловых электростанций 

Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации 

Освоение подземного 

пространства 

Общее строительство 

Монтаж и 

пусконаладочные работы 

лифтов 

1 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

3 

4 

4 СТО 

2 СТО 

4 СТО 

2 СТО 

15 СТО 

3 СТО 

11 СТО 

3 СТО 

3 СТО 

1 СТО 

4 СТО 

11 СТО 

9 СТО 

3 СТО 

7 СТО 

15 СТО 

38 СТО 

1 СТО 

Фасадные работы 10 6 СТО 

9 СТО 

Полы 11 2 СТО 

Окна, Двери 12-
13 

4 СТО 

1 СТО 

1 СТО 

2 СТО 

1 СТО 

6 СТО 

6 СТО 

37 СТО 

7 СТО 

4 СТО 



57 СТО 
НОСТРОЙ  

26 СТО 
НОСТРОЙ 

56 СТО 
НОСТРОЙ 

29 СТО 
НОСТРОЙ 

18 СТО 
НОСТРОЙ 

30 СТО 
НОСТРОЙ 

1 СТО 
НОСТРОЙ 

5 СТО 
НОСТРОЙ 

НИР 

222 СТО 
НОСТРОЙ 

2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2015 

Реализация программы стандартизации  
СТО НОСТРОЙ 2010 – 2019 г.г. 

2016 



Благодарю за внимание! 

123242, Москва, Малая Грузинская, д. 3 
Тел. (495) 987-31-50, доб. 140 

www.nostroy.ru 
 

http://www.nostroy.ru/

