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Уважаемый Юрий Васильевич! 

Замечания и предложения Союза строительных компаний Урала и Сибири 

по проекту стандарта СТО ПОСТРОЙ 1.0-2016 «Система стандартизации 

Национального объединения строителей. Основные положения» приняты и 

рассмотрены группой разработки стандарта. 

Высылаю Сводку отзывов с заключением разработчиков стандарта на Ваши 

замечания и предложения. 

Приложение: Сводка отзывов..., 1 экз. наЗ л. 
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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на проект редакции СТО ПОСТРОЙ 1.0-2016 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения», 
поступивших от Союза строительных компаний Урала и Сибири 

(письмо исх. от 03.11.2016 № 01/311/1104, вх. от 07.И.2016 № 01-19737/16) 

Структурный 
элемент 

стандарта 
Замечания и предложения Заключение разработчика 

п. 3.7 Изложить термин в следующей редакции: «рекомендации по 
стандартизации НОСТРОЙ; Р ПОСТРОЙ: Документ Системы 
стандартизации ПОСТРОЙ, утвержденный решением коллегиального 
исполнительного органа ПОСТРОЙ и содержащий информацию 
организационного технического и методического характера,...» 

Принято 

п. 3.11 определение «СТО ПОСТРОЙ» не отражает сущности СТО, которая 
определена в ФЗ-162, ст. 2 п. 13, в частности, что СТО разрабатывается 
для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, 
выполнения работ и оказания услуг. 

Отклонено. 
В определении СТО ПОСТРОЙ записано, что это 
- стандарт организации. Ниже приведено 
понятие стандарта организации, которое 
содержит все предлагаемые характеристики этого 
понятия 

п. 3.11 

13) стандарт организации - документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе 
государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для 
совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

ст. 2, Федеральный закон от 29.06.2015 N162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "0 стандартизации в Российской Федерации" 
абз.8 п.4.1 Изложить в следующей редакции: «повышения энергоэффектвности 

зданий и сооружений, экономии и рационального использования 
ресурсов, нормирования расхода ресурсов, формирования запасов, 
использования оборудования в процессе выполнения работ;» 

Принято 

абз.4 п.4.2 Изложить в следующей редакции: «применение документов по 
стандартизации при: поставках приемке строительных изделий и 
материалов на строительные площадки;» 

Замечание принимается, текст изменен; 
«при: входном контроле строительных изделий 
и материалов на строительных площадках» 

абз.4 п.4.2 

Добавить примечание: «Стандарт может отвечать одной, нескольким или 
всем целям, указанным в п. 4.1, 4.2, 4.3» 

Отклонено. 
Проект стандарта определяет пунктами: 4.1 -
цели, 4.2 - задачи, 4.3 - порядок реализации 
целей и задач стандартизации, работы по 
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стандартизации в НОСТРОИ. Проектом 
стандарта не установлено ограничение на 
количество и состав реализуемых в каком-либо 
стандарте целей и задач, главное, они не должны 
противоречить действующему 
градостроительному законодательству 
Российской Федерации в области стандартизации 
и технического регулирования. 

абз. 6 п. 5.3.3 Изложить в следующей редакции: «- при разработке СТО СРО на 
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства 
организацию проведения экспертизы проектов СТО СРО в техническом 
комитете по стандартизации ТК 400, проведение их нормоконтроля 
редактирования; а также согласование с НОСТРОИ при 
необходимости;» 

Отклонено. 
Требования согласования проектов СТО СРО на 
процессы выполнения работ по строительству 
обусловлено необходимостью обеспечения 
законодательно установленным требованиям об 
обязательности соблюдения СТО ПОСТРОЙ на 
процессы выполнения работ по строительству. 
СТО ПОСТРОЙ на другие объекты 
стандартизации не являются обязательны для 
соблюдения СРО и ее членами 

абз.7 п. 5.3.3 Изложить в следующей редакции: «- регистрацию СТО СРО, 
тиражирование официальных копий документов Системы 
стандартизации НОСТРОЙ, предоставление их пользователям 
документов при необходимости;» 

Принято 

абз.1 п. 5.3.4 - организацию и проведение экспертизы проектов СТО НОСТРОИ и Р 
НОСТРОЙ, СТО СРО и Р СРО подготовку мотивированных 
предложений по утверждению проектов документов по стандартизации 
Системы стандартизации НОСТРОЙ или отклонению этих проектов; 
(при решении СРО) 

Принято частично, без «и Р СРО». 

абз.1 п. 5.3.4 Дополнить абзацем пункт 5.3.4: «ТК 400 и другие технические комитеты 
по стандартизации в сфере деятельности НОСТРОЙ и его членов 
осуществляют: 
- организацию и проведепие экспертизы проектов СТО СРО и Р 
СРО подготовку мотивированных предложений по утверждению 
проектов документов по стандартизации Системы стандартизации 
НОСТРОЙ или отклонению этих проектов; при наличии решения 
СРО;» 

Отклонено. 
См. замечания к абзацу 6 пункта 5.3.3 

п. 6.1 к документам Системы стандартизации НОСТРОИ целесообразно Учтено. Добавлено: 
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добавить Р СРО, 

а также уточнить СМП НОСТРОЙ и СМП СРО 

« П р и м е ч а н и е  -  П р а в и л а ,  р е к о м е н д а ц и и  п о  
стандартизации, справочно-методические 
пособия и т.п., которые могут разрабатываться 
саморегулируемыми организациями 
самостоятельно в Систему стандартизации 
НОСТРОЙ не входят». 

п. 6.2 Изложить в следующей редакции: 
«- стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа), 
применяемые при строительном контроле, при отсутствии других 
вышестоящих документов (ГОСТ, СП, Нац. стандарты и др.; 
-стандарты в области оценки соответствия строительных изделий и 
материалов, работ и услуг, систем менеджмента при отсутствии других 
вышестоящих документов (ГОСТ, СП, Нац. стандарты и др.;» 

Отклонено. 
В соответствии с правилами разработки 
стандартов в СТО ПОСТРОЙ не могут 
устанавливаться требования, которые 
установлены в межгосударственных и 
национальньгк стандартах и сводах правил, 
поэтому это требование излишне 

п. 6.2.2 В соответствии с положениями данного пункта все нормы СТО НОСТРОИ 
должны быть обязательными. По нашему мнению, это трудновыполнимая 
задача, да и не целесообразная. Стандарт наряду с обязательными 
требованиями должен включать и рекомендуемые положения, содержащие в 
себе передовые практики на уровне лучших отечественных и мировых 
достижений, для обеспечения повышения конкурентоспособности 
выполняемых работ и оказания услуг. 

Отклонено. 
Обязательность соблюдения СТО ПОСТРОЙ не 
исключает в соответствии с правилами 
разработки стандартов приведения в них 
рекомендуемых положений 

п. 6.2.3. Изложить пункт в следующей редакции: 
«В стандартах НОСТРОЙ деятельности СРО устанавливаются требования к 
контролю СРО выполнения членами СРО процедуры и регламента 
деятельности СРО, требовапиям и внутренним документам СРО 

Формулировки положений данного пункта будут 
изменены 

п. 6.2.3. 
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Формулировки положений данного пункта будут 
изменены 

п. 6.2.3. Формулировки положений данного пункта будут 
изменены 

п. 6.2.3. 

методов мепеджмо1гга качества. 

Формулировки положений данного пункта будут 
изменены 

Приложение А He предусмотрены СТО СРО в качестве составляющих комплекса стандартов 
Системы стандартизации НОСТРОЙ. 

Учтено. 
Уточнено название приложения А: 
«Комплексы стандартов Системы стандартизации 
ПОСТРОЙ» 

Начальник отдела методологии технического регулирована 
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