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О Р НОСТРОЙ 1.1-2016 

Уважаемый Сергей Васильевич.! 

Ассоциация «Национальное 

объединение строип;лей» 

Заместителю 

исполнительного дцректрра 

Г -ну Пугачеву С.В. 

123242, ул. М.Грузинсщщ,3 
г. Москва, Россия, 

Телефон: (495)'987-31~50 

Направляю Вам замечания и предложения экспертов Комитета по разработке стандартов и 

правил саморегулирования ССК УрСиб к проекту рекомендаций Р НОСТРОЙ 1.1-2016. «Стандарт 

с.аморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления:, обозначения и от~,у:НЬШ. 

ПриJюжение: 1. Замечания и цр~дложе~ия к проекту Р ВОСТРОЙ 1.1-2016-2 лисщ; 

Генеральный директор 

Исполнитель: 

Т~ефон: 

ФЬJ~,Щна Анна Николаевна 

(351) 280.41-14 д. 104 

Ю.В. Десятков 



Приложение 1 к письмуt?ф;ф;d 

Замечания и предложения Союза строительных компаний Урала и Сибири 

к пpoeJ.CI'Y реком.емаций Р ПОСТРОЙ 1.1-2016 

N2 1 8 NOR 2016 

Раздел, 1 Текст первой редакции 1 Замечание и (или) предложение Комментарии 

пункт 

П. 5.7 1 « ... Песле обозначений приложений в скобках 1 Заменить «необходимое» на 
указьmают их статус («необходимое», «обязательное» 

п. 5.12 

п. 5.12.3 

П.4.2 

П.6.2' 

«рекомендуемое», «справочное») 

«- методы входного и операционного контроля Дополнить: «- методы входного контроля 
~ыполненных работ, а также оценка их материалов и операционного контроля 

сое'ifветствия проектной документации и выполненных работ, ... » 
техническим регламентам» 

«Мет-еды входного и операционного контроля 1 Дополнить: «Методы входного контроля 
выполненных работ, ... » . материалов и операционного контроля 

вьmолненных работ, ... » 

« ... Реш~ние о начале разрабt:пки СТО ·СРО на 
'процессы :строитеЛьства целе'сообрмно 

~ргласов.ать с НОСТРОЙ». 

«При установлении в саморегуJПiруемой 

организации nроцедур разработки и 

утверждения СТО СРО на процессы 

строительства следует предусмотреть: 

- разработку и согдасованnе .с: 
iiрофилЬным Комитетом ЫОСТРО:Й 
технического задания на разрабоТ>ку СТО СРО; 

- организацию проведенИЯ экспертизы 

й:роекта СТО СРО в Техническом комитете по 
етандартизации ТК 400 «Производство работ в 
с11роительстве. Типовые технологиче.ские и 

Считаем, что данные требования 

иЗЛИШни и Предлагаем, данные пункты 

заменить на пункт следующего 

содержания: «При необходимости, 

профильвый Комитет НОСТРОЙ 
рассматривает проект СТО СРО и 

· наnравляет его на экспертизу в 
Технический комитет по стандартизации 

Т:К 4();0 «llроизводство работ в 
сТро:Ит.ельстве. Типовые технологические 

и организационные процессьш 

Согласно п. 3.12.2 ГОСТ 1.5-
2001 «по статусу приложения 
могут быть обязательными, 

рекомендуемыми и 

справочными» 

Ст. 55.5 п.2 
Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. N 190-ФЗ) 
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Пп. 6.6, 
6.7, 
6.8.1, 
6.8.2 
п. 6.8 

организационные процессьш; 

- согласование с профильным 

Комитетом НОСТРОЙ окончательной 
редакции проекта СТО СРО; ... » 

Слова «обновление» и «пересмотр» 

заменить на общепринятый термин 

«актуализация» 

«Пересмотр СТО СРО на процесс 1 Чдтать: «Актуализация СТО СРО на 
строительства необходим, если предлагаемые процесс строительства необходим, если 

значительные изменения его содержания или 

структуры, а также включение в него новых 

и/юш более прогрессивных требований 

приводят к следующим последствиям: 

- нарушению требований СТО 

НОСТРОЙ; 
- оказанию влияния на метрологические 

характеристики результатов испытаний 

(измерений), проводимых rю пересмотренному 

стандарту и действующему ранее стандарту>>. 

предлагаются значительные изменения 

его содержания или структуры, а также 

вюпочение в него новых и/или более 

прогрессивных требований». 

2 


