
 

 

Приложение № 5 

к протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

от 21.07.2015 № 70 
 

 

-  СТО НОСТРОЙ 143 «Конструкции строительные железобетонные. Соединение 

металлической стержневой арматуры методом механической опрессовки. Правила и 

контроль выполнения, требования к результатам работ» (в соответствии с решением 

Комитета по промышленному строительству НОСТРОЙ (протокол от 17.06.2015 г. № 32); 

 

- СТО НОСТРОЙ 148 «Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с 

септиками и подземной фильтрацией сточных вод. Правила проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, требования к результатам работ» с корректировкой наименования на 

«Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и 

сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Правила проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, требования к результатам работ» (в соответствии с решением 

Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

НОСТРОЙ (протокол от 02.06.2015 г. № 30); 

 

-  СТО НОСТРОЙ 179 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство 

систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений. Правила, контроль 

выполнения, требования к результатам работ» (в соответствии с решением Комитета по 

системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол 

от 02.06.2015 г. № 30); 

 

-  СТО НОСТРОЙ 180 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Прецизионные 

кондиционеры. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, 

требования к результатам работ» (в соответствии с решением Комитета по системам 

инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол от 

02.06.2015 г. № 30); 

 

-  СТО НОСТРОЙ 181 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Фанкойлы. 

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

результатам работ» (в соответствии с решением Комитета по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол от 02.06.2015 г. № 

30); 

 

- СТО НОСТРОЙ 182 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство 

индивидуальных систем воздухообмена в квартирах жилых зданий. Правила, контроль 

выполнения, требования к результатам работ» с корректировкой наименования на 

«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции 

многоквартирных жилых зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам 

работ» (в соответствии с решением Комитета по системам инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол от 02.06.2015 г. № 30); 

 



 

 

-  СТО НОСТРОЙ 183 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы 

холодоснабжения. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, 

требования к результатам работ» (в соответствии с решением Комитета по системам 

инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол от 

02.06.2015 г. № 30); 

 

-  СТО НОСТРОЙ 192 «Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» (в соответствии с 

решением Комитета по промышленному строительству НОСТРОЙ (протокол от 17.06.2015 

г. № 32); 

 

- СТО НОСТРОЙ 224 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные 

работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к 

результатам работ» с корректировкой наименования на «Эскалаторы поэтажные и 

пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и 

производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ» (в 

соответствии с решением Комитета по системам инженерно-технического обеспечения 

зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол от 02.06.2015 г. № 30); 

 

- Р НОСТРОЙ 11 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Основные схемы 

систем вентиляции и кондиционирования» (в соответствии с решением Комитета по 

системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол 

от 02.06.2015 г. № 30); 

 

-  Р НОСТРОЙ 14 «Проектирование и строительство. Понятийно-терминологический 

словарь к стандартам EN 1990-EN 1999» с корректировкой наименования на 

«Проектирование и строительство. Понятийно-терминологический словарь к Еврокодам EN 

1992-EN 1996, EN 1998, EN 1999» (в соответствии с решением Комитета по 

промышленному строительству НОСТРОЙ (протокол от 17.06.2015 г. № 32); 

 

- Карта контроля соблюдения стандарта СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции 

ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, 

контроль и требования к результатам работ» (в соответствии с решением Комитета по 

промышленному строительству НОСТРОЙ (протокол от 17.06.2015 г. № 32). 

 

 


