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ОСТОНОСТРОЙ 1.0-2016
Уважаемый Сергей Васильевич!

Направляю Вам замечания и предложения экспертов Комитета по разработке стандартов и

правил саморегулирования ССК УрСиб к проекту стандарта СТО НОСТРОЙ 1.0-2016 «Система
стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения».

Приложение: 1. Замечания и предложения к проекту стандарта СТОНОСТРОЙ 1.0-2016-3 листа;

Генеральный директор

Ю.В. Десятков
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Фомина Анна Николаевна
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Замечания и предложения Союза строительных компаний Урала и Сибири

о

3 ноя 2016

к проекту стандарта СТО ПОСТРОЙ 1.0-2016
Раздел ,

Замечание и (или) предлож ение

Текст первой редакции

Комментарии

пункт

п.

3.7

«.. .организационного ,

«рекомендации по стандартизации

Дополнить

ПОСТРОЙ; Р НОСТРОЙ: Документ Системы
стандартизации НОСТРОЙ, утвержденный

технического и методического
характера, ... »

решением коллегиального исполнительного

органа НОСТРОЙ и содержащий информацию
организационного и методического

... »
стандарт ПОСТРОЙ; СТО НОСТРОЙ:

характера,

П.

3.11

определение «СТО НОСТРОЙ» не

Стандарт организации, разработанный в

отражает сущности СТО, которая

Системе стандартизации НОСТРОЙ, по

определена в ФЗ-162 , ст.

результатам экспертизы в профильнам

частности, что СТО разрабатывается для

национальном техническом комитете по

совершенствования производства и

стандартизации или уполномоченном

обеспечения качества продукции,

коллегиальном органе НОСТРОЙ,

вьшолнения работ и оказания услуг.

2

п.

13 , в
j,

утвержденный решением коллегиального

исполнительного органа Н ОСТРОЙ.
п.

4.1

-

повышения энергоэффективности

Дополнить

«... использования

зданий и сооружений, экономии и

оборудования в процессе выполнения

рационального использования ресурсов,

работ» ;

нормирования расхода ресурсов,

формирования запасов, использования
оборудования;
п.

4.2

применение

стандартизации

изделий

и

при:

по

1

Заменить

строительных

1

«приемке»

документов

поставках

материалов

на

слово

«поставках »

на

строительные

площадки;

1

Добавить примечание: Стандарт м о~~~ ,-

----

Р.4

[отвечать

одной,

нескольким

!целям , указанным в п.
П.

5.3.3

- согласование

с НОСТРОИ проектов СТО

СРО на процессы выполнения работ по

или

вс ем

4.1 , 4.2, 4.3.

Оба подпункта дополнить фразой « при

Так как понятие « единые стан

необходимости».

дарты саморегулируемых ор

ганизаций» законодательством

строительству, реконструкции и капитальному

о СРО и Градостроительным

ремонту объектов капитального строительства;

- регистрацию

СТО СРО , тиражирование

кодексом не установлено и су

официальных копий документов Системы

ществуют риски ограничения

стандартизации НОСТРОЙ, предоставление их

для СРО в их правах по самос

пользователям документов.

тоятельной разработке и утвер
ждению стандартов деятель

ности и квалификационных

-

стандартов согласно статье

55.5
п.

5.3.4

ГрК в редакции 372-ФЗ .

- организацию и проведение экспертизы

Дополнить:«- организацию и проведение

При решении

проектов СТО НОСТРОЙ и Р НОСТРОЙ,

экспертизы проектов СТО НОСТРОЙ и
Р НОСТРОЙ, СТОСРОи Р СРО»

саморегулируемой
организации

подготовку мотивированных предложений по
утверждению проектов документов по

стандартизацииСистемыстандартизации

НОСТРОЙ или отклонению этих проектов;
п.

6.1

К документам Системы стандартизации

Целесообразно добавить Р СРО, а также

НОСТРОЙ относятся:
а)
стандарты НОСТРОЙ- СТО
Н ОСТРОЙ;

уточнить СМП НОСТРОЙ и СМП СРО

б)

рекомендации по стандартизации

Н ОСТРОЙ- Р Н ОСТРОЙ;
в)

стандарты СРО- СТО СРО;

г) справочно-методические пособия- СМП
П.6.2

- стандарты на методы

контроля (испытаний,

Оба подпункта дополнить фразой «при

измерений, анализа), применяемые при

отсутствии

строительном контроле;

документов (ГОСТ, СП, Над. стандарты и

-стандарты в области оценки соответствия

др.».

других

вьппестоящих

строительных изделий и материалов, работ и
услуг, систем менеджмента;

2

п.

6.2.2

В стандартах НОСТРОИ на процессы

В соответствии с положениями данного

выполнения работ по строительству

пункта

устанавливают обязательные требования к

должны быть обязательным:и. По нашему

все

нормы

это

СТО

техническим и технологическим процессам

мнению ,

(работам) строительства, монтажа, наладки,

да и не целесообразная.

трудновыполнимая

сноса, реконструкции и капитального ремонта

Стандарт

объектов капитального строительства, которые

требованиями

осуществляются членами СРО.

рекомендуемые

в

себе

наряду

с

задача ,

обязательными

должен

вклаочать

положения,

передовые

лучших

НОСТРОЙ

содержащие

практики

отечественных

и

и

на

уровне

мировых

достижений, для обеспечения повышения
конкурентноспособности

вьmолняемых

работ и оказания услуг.

п.

6.11

Обновление СТО НОСТРОЙ осуществляется

Слово «обновление» заменить на

путем их пересмотра или разработки

«актуализацию».

изменений. СТО НОСТРОЙ подлежит
обновлению в следующих случаях,
П.6.2.3.

...

В стандартах НОСТРОИ деятельности СРО

Изложить

в

следующей

редакции:

«В

Техническая

правка,

в

устанавливаются требования к контролю СРО

стандартах НОСТРОЙ деятельности СРО

соответствии со ст. 55.5 ГрК

выполнения членами СРО технических

устанавливаются требования к контролю

РФ

регламентов и стандартов Системы

СРО

стандартизации НОСТРОЙ,

процедуры

вьmолнения
и

членами

регламента

оптимизированные и унифицированные

СРО,

типовые правила и процедуры

документам СРО»

требованиям

и

СРО

деятельности

внутренним

профессиональной деятельности, правила и
порядок внедрения передовых методов
менеджмента качества.

Приложе

Не предусмотрены СТО СРО в качестве

ниеА

составляющих

комплекса

стандартов

Системы стандартизации НОСТРОЙ.

Считаем необходимым отметить положительные направления в системе стандартизации ПОСТРОЙ:
комплексный подход к формированию единой системы документов по стандартизации на всех этапах жизненного цикла зданий и
сооружений, с учетом объединения всех процессов, связанных со строительством.
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