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1.

Общие положения

1.1. Настоящие
«Стандарты
и
правила
предпринимательской
или
профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного
комплекса» (далее – Стандарты и правила) разработаны в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом
от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными
правовыми актами РФ, а также требованиями внутренних документов и Устава Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного
комплекса» (далее – Ассоциация).
1.2. Настоящие Стандарты и правила содержат требования к осуществлению
предпринимательской или профессиональной деятельности при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства на территории РФ и обязательны для выполнения всеми членами
Ассоциации.
1.3. Стандарты и правила не должны противоречить федеральным законам и
принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и
правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные
требования к предпринимательской или профессиональной деятельности определенного
вида.
1.4. Стандарты и правила должны соответствовать правилам деловой этики,
устранять или уменьшать конфликт интересов членов Ассоциации, их работников и членов
коллегиального органа управления Ассоциации.
1.5. Стандарты и правила устанавливают запрет на осуществление членами
Ассоциации деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или
профессиональной деятельности, а также устанавливают требования, препятствующие
недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или
ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб
деловой репутации члена Ассоциации либо деловой репутации самой Ассоциации.
1.6. Настоящие Стандарты и правила дополняют нормы и правила, установленные
законодательством о градостроительной деятельности. Положения настоящих Стандартов и
правил не должны толковаться как предписывающие или допускающие совершение
действий, противоречащих требованиям законодательства о градостроительной
деятельности.
1.7. Действие настоящих Стандартов и правил распространяется на руководителей,
работников и иных специалистов членов Ассоциации, а также на саму Ассоциацию, органы
ее управления и работников.
1.8. Основными задачами Стандартов и правил являются:
- установление в области осуществления строительства образцовых правил этики и
профессионального поведения членов Ассоциации, их специалистов во взаимоотношениях
друг с другом, с инвесторами и заказчиками, прочими потребителями работ и услуг, с
контролирующими органами и другими участниками инвестиционно-строительного
процесса и градостроительной деятельности;
- поддержание высокого уровня компетенции и профессионализма членов
Ассоциации, их специалистов в сфере осуществления строительства, обеспечение
престижности профессиональной принадлежности;
- обеспечение добросовестного выполнения профессиональных функций и
обязательств членов Ассоциации и их специалистов перед обществом, государством,
заказчиком и коллегами по профессии.
1.9. Положения настоящих Стандартов и правил основываются на соблюдении
следующих основных принципов профессионализма в градостроительной деятельности:
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- качественное выполнение членами Ассоциации и их специалистами работ в
объемах и в сроки, которые соответствуют нормативным требованиям и условиям
проведения работ;
- члены Ассоциации и их специалисты в своей профессиональной деятельности
должны полностью проявлять свои профессиональные знания и умения с максимальной
добросовестностью и ответственностью;
- члены Ассоциации и их специалисты должны принимать на себя обязательства
добросовестного выполнения профессионального долга (производства работ, оказания
услуг), применяя свои специальные знания и умения, опыт и навыки.
1.10. Соблюдение настоящих Стандартов и правил членами Ассоциации должно
рассматриваться в качестве одного из основных критериев при определении соответствия
члена Ассоциации условиям членства в ней.
2.

Требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной
деятельности

2.1. Предпринимательская и профессиональная деятельность членов Ассоциации
может осуществляться только специалистами соответствующего образования и
доказавшими на практике умение применять свои специальные знания и навыки.
Под специалистами для целей настоящих Стандартов и правил следует понимать
работников членов Ассоциации, руководителей, иных сотрудников и специалистов, прямо
или косвенно участвующих в производстве работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту, влияющих на безопасность объектов капитального строительства
по договорам подряда, оказания услуг и пр.
2.2. Член Ассоциации и его специалисты ответственны перед законом. Они обязаны
соблюдать требования действующего законодательства, обязательные требования
государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил,
стандартам на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, утвержденным соответствующим
Национальным объединением саморегулируемых организаций, других нормативных актов
в области градостроительной деятельности. Член Ассоциации и его специалисты обязаны
отказаться от проведения работ по соглашению, заключенному с заказчиком, в случае
выявления нарушения требований действующего законодательства и нормативных актов.
2.3. Член Ассоциации и его специалисты ответственны за соблюдение обязательств
перед заказчиком (работодателем, руководителем работ), обеспечивая выполнение
оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ. Профессиональной
обязанностью специалистов является стремление к рациональности, экономичности,
эффективности и безопасности выполнения работ, соблюдение утвержденного бюджета
(сметы), а также качества работ.
2.4. Член Ассоциации и его специалисты ответственны перед своей профессией.
Своими действиями они должны способствовать повышению авторитета и социальной
значимости профессии. Специалист не должен допускать дискредитации профессии за счет
некачественного выполнения работ или невыполнения обязательств, которые могут
привести к нанесению материального и морального вреда обществу, государству, заказчику
и потребителям результатов градостроительной деятельности.
2.5. Член Ассоциации и его специалисты ответственны перед своими коллегами по
профессии. Честное и беспристрастное мнение коллег о конкретном специалисте должно
учитываться при оценке его квалификации и допуска к градостроительной деятельности.
Специалисты должны поддерживать коллег по профессии, обеспечивать условия для их
эффективного труда и повышения профессионального уровня. Специалисты должны
стремиться к позитивному сотрудничеству и обмену опытом с коллегами. Специалисты
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обязаны постоянно повышать свой профессиональный уровень, овладевать новыми
знаниями и навыками по специальности, по смежным профессиям, а также знаниями в
области информатики и вычислительной техники, в экономике, юриспруденции и др.,
необходимых для качественного и безопасного выполнения работ.
2.6. Член Ассоциации и его специалисты не должны принимать на себя
обязательства перед заказчиками и прочими потребителями работ, которые они очевидно
не смогут выполнить вследствие недостаточности квалификации, опыта или материальнотехнической базы.
2.7. Член Ассоциации и его специалисты должны придерживаться этических норм
поведения в обществе, общепринятых правил служебных отношений на производстве (в
организации, на предприятии, в учреждении), а также во взаимоотношениях с
Ассоциацией, ее сотрудниками и другими членами Ассоциации.
2.8. Осуществление профессиональной деятельности специалиста в строительстве
должно базироваться на нормативных требованиях к его специальному образованию и
практическому опыту, которые должны оцениваться в ходе подготовки, аттестации, оценки
квалификаций специалистов в соответствии с действующим на территории Российской
Федерации законодательством и внутренними документами Ассоциации.
2.9. Профессиональная деятельность членов Ассоциации и их специалистов должна
основываться на устанавливаемых законодательством:
- договорных отношениях между сторонами - участниками инвестиционностроительного процесса, представляемых в качестве юридических и физических лиц;
- требованиях предотвращения монополизма, недобросовестной конкуренции и
рекламы;
- гарантиях качества продукции и услуг, а также возмещения ущерба от
некачественного, неполного или несвоевременного выполнения обязательств.
2.10. Профессиональные обязанности и профессиональная ответственность за
выполнение этих обязанностей возлагаются на члена Ассоциации и его специалистов в
результате юридического оформления соглашения (договора, контракта и т.п.) с заказчиком
(инвестором, работодателем, генеральным подрядчиком и пр.) о проведении работ или
оказании услуг в области осуществления строительства. Пределы профессиональных
обязательств и ответственности должны быть тщательно и пунктуально оговорены в
договорных соглашениях в целях разделения ответственности между сторонами за
возникновение возможных убытков и ущерба.
2.11. При заключении соглашения на производство строительных работ или
оказании сопутствующих услуг член Ассоциации и его специалисты обязаны объективно и
исчерпывающе информировать заказчика о своих возможностях и пределах
профессиональной ответственности. Недопустимо предпринимать действия по
материальной заинтересованности заказчика, должностных лиц в заключение договора
(соглашения), при выполнении, рассмотрении и принятии конечных результатов работы
или услуг. Члены Ассоциации должны соблюдать законодательство по противодействию и
борьбе с коррупцией.
2.12. Профессиональным долгом члена Ассоциации и его специалистов является
стремление к достижению максимального качества выполнения работ или оказания услуг.
Обязанностью является достижение настолько высокого уровня качества, насколько это
возможно в конкретных условиях проведения работ и выполнения соответствующего
договора, соглашения. В этих целях должны использоваться прогрессивные формы
организации, методы и технологии, которые обеспечивают результаты деятельности на
уровне лучших отечественных образцов и мировых стандартов качества.
2.13. Если член Ассоциации и его специалисты в соответствии с заключенным
соглашением действует в качестве представителя (посредника, доверенного лица)
заказчика, они обязаны, соблюдая законные интересы заказчика в отношениях с другими
участниками инвестиционного процесса, выносить профессиональные добросовестные и
беспристрастные решения, не давая предпочтения какой-либо стороне.
4

2.14. Член Ассоциации принимает на себя соответствующие, установленные
законодательством, правовые обязательства и ответственность за привлеченных
специалистов. Условия найма специалистов должны отражаться в письменной форме:
контракт, договор, трудовое соглашение.
2.15. Член Ассоциации обязан:
- быть социально-ориентированным работодателем;
- принимать участие в программах пенсионной и социальной поддержки своих
работников;
- соблюдать установленный режим труда, охраны труда, правила техники
безопасности и санитарные нормы;
- заботиться о морально-психологическом состоянии трудового коллектива, так как
от это зависит качество выполнения работ и прочих обязательств по договорам подряда.
2.16. Члену Ассоциации запрещается объединяться с другими лицами для участия в
деятельности, которая ограничивает возможности своих коллег по профессии,
поддерживает монополизм или направлена против добросовестной конкуренции на рынке
соответствующей продукции и услуг. Это исключает вступление члена Ассоциации в
официально оформленные или нелегальные и негласные соглашения для:
- бойкота каких-либо клиентов, заказчиков, конкурирующих организаций,
предприятий и других специалистов в целях ограничения выбора потребителя без
обеспечения конкуренции;
- ограничения свободной конкуренции конкретной продукции, в т.ч. соглашения о
разделении заказчиков, клиентов или рынков;
- ограничения в информации о проводимых конкурсах и в доступе к участию в
открытых конкурсных торгах (тендерах) подряда;
- установления обязательных прейскурантов цен (т.е. фиксированных, а не
определяемых в результате конкурса) на выполнение работ, услуг и продукций,
фиксированных размеров заработной платы и гонораров для специалистов, а также
использования демпинга цен;
- сбора и использования конфиденциальной информации о конкурирующих
организациях, предприятиях и отдельных специалистах в целях осуществления их
дискредитации и недобропорядочной конкуренции на рынке градостроительных работ и
услуг.
2.17. Член Ассоциации и его специалисты должны предусматривать при оформлении
договоров и прочих соглашений и документов положения, направленные на защиту своих и
чужих авторских прав и прав на используемую интеллектуальную собственность. В
договорах рекомендуется предусматривать, на какой объем реализации передается
заказчику авторское право специалиста (автора проекта, обладателя лицензии или патента и
др.), а также указывать на запрещение использовать интеллектуальную собственность в
иных, не предусмотренных соглашением случаях и масштабах. Член Ассоциации обязан
соблюдать авторское право.
2.18. Член Ассоциации и его специалисты несут ответственность за соблюдение
принятых обязательств и за качество выполнения работ и оказания профессиональных
услуг без упущений и проявлений халатности. Член Ассоциации и его специалисты должны
обеспечить заказчику гарантию полного и качественного выполнения своих
профессиональных обязанностей, которые предусматриваются соответствующим
соглашением на выполнение работ или оказание услуг. Условия гарантийных обязательств
и порядок возмещения ущерба заказчика от ошибок, небрежности и иных упущений
следует отражать в соответствующих положениях договорной документации.
2.19. Член Ассоциации и его специалисты должны проявлять принципиальную и
разумную требовательность в оценке коллег по выполнению ими своих профессиональных
обязанностей. Член Ассоциации обязан отказать в ходатайстве или выдаче положительной
характеристики (рекомендации) заинтересованному лицу – работнику, иному специалисту,
коллегам по профессии (например, соисполнителям работ или субподрядчикам), если
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последние известны члену Ассоциации в качестве недостаточно профессионально
образованных, квалифицированных, ответственных, не имеющего достаточных навыков и
практического опыта для выполнения соответствующих функций, работ или услуг.
Вознаграждение за положительные рекомендации запрещено.
2.20. Профессиональной обязанностью членов Ассоциации и их специалистов
является тщательное оформление и обеспечение сохранности научно-технической,
организационно-методической и другой документации, разрабатываемой по условиям
соглашения с заказчиком. Также подлежат обязательному оформлению, регистрации и
сохранению в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством,
договорная и организационно-распорядительная документация по каждому соглашению,
соответствующие финансовые документы, документы согласования и утверждения,
деловая переписка и пр. документированные сведения, связанные с исполнением
обязательств по договорам подряда.
3.

Контроль за деятельностью членов Ассоциации

3.1. Ассоциация в соответствии и в порядке, установленными в Положении «О
контроле Ассоциации за деятельностью своих членов», осуществляет контроль:
3.1.1. за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства РФ о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение
членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства,
утвержденных
соответствующим
Национальным
объединением
саморегулируемых организаций;
3.1.2. за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4.

Ответственность членов Ассоциации

4.1. Ассоциация в случаях и в порядке, установленными Положением «О системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения
дел», вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия
за нарушение настоящих Стандартов и правил:
4.1.1. предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных
нарушений в установленные сроки;
4.1.2. предупреждение члену Ассоциации;
4.1.3. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства;
4.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;
4.1.5. исключение из членов Ассоциации.
4.2. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, имеет право продолжить
соответственно строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда,
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного
воздействия.
4.3. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в
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арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным объединением
саморегулируемых организаций, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
5. Разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ
5.1. Разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
относится к основным функциям соответствующего Национального объединения
саморегулируемых организаций.
5.2. При разработке стандартов в обязательном порядке учитываются требования,
обеспечивающие безопасность при выполнении работ на объектах капитального
строительства, заложенные в технические регламенты, международные и национальные
стандарты, которые служат основой для разработки стандартов.
5.3. Ассоциация имеет право самостоятельно разрабатывать и предлагать к
утверждению соответствующему Национальному объединению саморегулируемых
организаций стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также принимать участие в
обсуждении разработанных проектов стандартов на процессы выполнения работ и вносить
предложения в указанные проекты.
5.4. Стандарты принимаются Ассоциацией с целью установления в соответствии с
законодательством РФ о техническом регулировании единых для всех членов Ассоциации
правил выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля
за выполнением указанных работ.
5.5.
Утвержденные
соответствующим
Национальным
объединением
саморегулируемых организаций стандарты на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства принимаются
Наблюдательным советом Ассоциации.
5.6. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства считаются обязательными для
применения всеми членами Ассоциации после их принятия Наблюдательным советом
Ассоциации.
5.7. Перечень принятых Наблюдательным советом Ассоциации стандартов на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства является неотъемлемой частью настоящих Стандартов и правил
(Приложение).
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Стандарты и правила принимаются Наблюдательным советом
Ассоциации и вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня принятия, но не ранее
01.07.2017 г. и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящие Стандарты и правила
принимается Наблюдательным советом Ассоциации в том же порядке, что и решение об
утверждении Стандартов и правил. Изменения в настоящие Стандарты и правила могут
быть приняты в форме новой редакции либо в виде изменений отдельных разделов или
приложения.
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6.3. Настоящие Стандарты и правила не должны противоречить законам и иным
нормативным актам РФ, а также Уставу Ассоциации. В случае внесения изменений в
законодательство РФ и/или при возникновении несоответствия им требований настоящих
Стандартов и правил, применяются нормы действующего законодательства РФ, а также
правила, установленные Уставом Ассоциации.
6.4. Настоящие Стандарты и правила в соответствии с п. 14 ст. 55.5.
Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его
принятия подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и
направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми
организациями.
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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, обязательных для соблюдения
саморегулируемыми организациями и их членами
№

Наименование документа

Обозначение

Стандарты на инженерные сети и системы:
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Монтаж и пусконаладка
испарительных и компрессорно1.
конденсаторных блоков бытовых систем
кондиционирования в зданиях и
сооружениях.
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Вентиляция и
2. кондиционирование. Испытание и наладка
систем вентиляции и кондиционирования
воздуха.
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем отопления,
3.
горячего и холодного водоснабжения.
Общие технические требования.

4.

5.

6.

7.

8.

Исключения

СТО
НОСТРОЙ 2.23.1-2011

СТО
НОСТРОЙ 2.24.2-2011

За исключением
разделов 12

СТО
НОСТРОЙ 2.15.3-2011

Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем
локального управления. Монтаж,
испытания и наладка. Требования,
правила и методы контроля
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем
распределенного управления. Монтаж,
испытания и наладка. Требования,
правила и методы контроля
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и
управления
эвакуацией,
системы
контроля и управления доступом,
системы
охранные
телевизионные.
Монтажные, пусконаладочные работы и
ввод в эксплуатацию
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Теплоизоляционные работы
для внутренних трубопроводов зданий и
сооружений. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Инженерные сети высотных зданий.
Устройство систем водоснабжения,
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СТО НОСТРОЙ
2.15.8-2011

За исключением
раздела 11

СТО НОСТРОЙ
2.15.9-2011

За исключением
разделов 12, 13

СТО НОСТРОЙ
2.15.10-2011

За исключением
раздела 7

СТО НОСТРОЙ
2.12.69-2012

За исключением
раздела 9

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.15.71-2012

№

9.

Наименование документа

Обозначение

водоотведения и водяного
пожаротушения
Инженерные сети высотных зданий.
Устройство систем
электрооборудования, автоматизации и
диспетчеризации

Исключения

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.15.72-2012

Трубопроводы тепловых сетей. Защита от
10. коррозии. Технические требования, правила
и контроль выполнения работ

СТО НОСТРОЙ
2.18.116-2013

За исключением
разделов 5, 7, 9

Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Электроустановки зданий и
Производство СТО НОСТРОЙ
11. сооружений.
2.15.129-2013
электромонтажных работ. Часть 1.
Общие требования

За исключением
раздела 7

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Электроустановки зданий и
сооружений. Производство
электромонтажных работ. Часть 2.
Электропроводки. Внутреннее
электрооборудование. Требования, правила и
контроль выполнения
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Автоматизированные системы
коммерческого
учета
энергоресурсов
(тепловой
энергии,
воды).
Правила
проектирования и монтажа, контроль
выполнения, требования к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Автоматизированные системы
управления отопительными котельными
мощностью до 150 МВт, работающими на
газообразном и (или) жидком топливе.
Правила
проектирования и монтажа,
контроль
выполнения,
требования
к
результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние.
Автоматизированные
индивидуальные тепловые пункты. Правила
проектирования и монтажа, контроль
выполнения, требования к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние.
Системы
газовоздушных
трактов котельных установок мощностью до
150 МВт. Правила проектирования и
монтажа, контроль выполнения, требования
к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Электроустановки зданий и
сооружений.
Производство
электромонтажных
работ.
Часть
3.
Низковольтные комплектные устройства.
Приборы учета электроэнергии. Системы
заземления, уравнивая потенциалов и
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СТО НОСТРОЙ
2.15.130-2013

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.15.144-2014

За исключением
разделов 4-11

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.15.145-2014

За исключением
разделов 5, 10

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.15.146-2014

За исключением
разделов 5, 9

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.23.147-2014

СТО НОСТРОЙ
2.15.152-2014

№

Наименование документа
молниезащиты. Требования,
контроль выполнения

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

правила

Обозначение

Исключения

и

Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Огнестойкие воздуховоды.
Правила проектирования и монтажа,
контроль выполнения и требования к
результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Системы кондиционирования с
переменным расходом хладагента. Правила
проектирования и монтажа, контроль
выполнения, требования к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство холодильных
центров. Правила, контроль выполнения,
требования к результатам работ
Инженерные сети наружные. Монтаж
подземных водопроводов и трубопроводов
напорной канализации из труб из
высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство теплонасосных
систем теплохладоснабжения зданий.
Правила, контроль выполнения и требования
к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Системы электрического
напольного отопления в жилых зданиях.
Монтажные и пусконаладочные работы.
Правила, контроль выполнения, требования
к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Стационарные системы
электрического отопления в жилых зданиях.
Монтажные и пусконаладочные работы.
Правила, контроль выполнения, требования
к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Техническое обслуживание и
ремонт испарительных и компрессорноконденсаторных блоков бытовых систем
кондиционирования
Инженерные сети наружные. Автономные
системы канализации с септиками и
сооружениями подземной фильтрации
сточных вод. Правила проектирования и
монтажа, контроль выполнения, требования
к результатам работ.
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем вентиляции
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СТО НОСТРОЙ/НОП
2.15.162-2014

За исключением
разделов 4, 7, 8

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.15.163-2014

За исключением
раздела 4

СТО НОСТРОЙ
2.23.164-2014

За исключением
раздела 5

СТО НОСТРОЙ
2.16.165-2014

За исключением
разделов 5-7, 16

СТО НОСТРОЙ
2.23.166-2014

За исключением
разделов 5, 6, 11

СТО НОСТРОЙ
2.15.167-2014

За исключением
пункта 4.3

СТО НОСТРОЙ
2.15.168-2014

За исключением
пункта 4.3

СТО НОСТРОЙ
2.23.169-2014

За исключением
раздела 4

СТО НОСТРОЙ
2.17.176-2015

За исключением
раздела 5

СТО НОСТРОЙ
2.15.177-2015

За исключением
раздела 5; пунктов

№

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Наименование документа

Обозначение

и кондиционирования серверных
помещений. Правила, контроль выполнения,
требования к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Прецизионные кондиционеры.
Монтажные и пусконаладочные работы.
Правила, контроль выполнения, требования
к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Фанкойлы. Монтажные и
пусконаладочные работы. Правила, контроль
выполнения, требования к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем вентиляции
многоквартирных жилых зданий. Правила,
контроль выполнения, требования к
результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Системы холодоснабжения.
Монтажные и пусконаладочные работы.
Правила, контроль выполнения, требования
к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Системы струйной вентиляции
и дымоудаления подземных и крытых
автостоянок. Правила проектирования и
монтажа, контроль выполнения, требования
к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Автоматизированные системы
общедомового и поквартирного
коммерческого учета тепловой энергии в
многоквартирных домах. Правила
проектирования и монтажа, контроль
выполнения, требования к результатам работ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Повысительные насосные
установки в системах водоснабжения жилых
и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа, контроль
выполнения, требования к результатам работ

Исключения
6.1-6.3, 6.6, 7.1, 7.2

СТО НОСТРОЙ
2.15.178-2015

За исключением
пункта 5.1

СТО НОСТРОЙ
2.15.179-2015

За исключением
разделов 5

СТО НОСТРОЙ
2.15.180-2015

За исключением
раздела 5;
Приложения Б

СТО НОСТРОЙ
2.15.181-2015

За исключением
пункта 5.2

СТО НОСТРОЙ
2.15.194-2016

За исключением
разделов 4-6

СТО НОСТРОЙ
2.15.195-2016

За исключением
разделов 4, 5

СТО НОСТРОЙ
2.15.200-2016

За исключением
разделов 4, 5

Стандарты на промышленные печи, дымовые и вентиляционные трубы, тепловые агрегаты:
Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Строительство, реконструкция, ремонт.
СТО НОСТРОЙ
За исключением
35.
Выполнение, контроль выполнения и
2.31.5-2011
раздела 13
приемка работ

Промышленные дымовые и
вентиляционные трубы. Строительство,
36.
реконструкция, ремонт. Выполнение,
контроль выполнения и сдача работ
Промышленные печи и тепловые
37. агрегаты. Проведение и контроль
выполнения пусконаладочных работ

СТО НОСТРОЙ
2.31.11-2011
СТО НОСТРОЙ
2.31.12-2011
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За исключением
пункта 10.1

№

Наименование документа

Обозначение

Стандарты по организации строительного производства:
Организация строительного
СТО НОСТРОЙ
38.
2.33.14-2011
производства. Общие положения

Организация строительного
производства. Подготовка и
39.
производство строительных и
монтажных работ
Организация строительного
40. производства. Организация строительной
площадки. Новое строительство
Организация строительного
41. производства. Снос (демонтаж) зданий и
сооружений
Организация строительного производства.
Капитальный многоквартирных домов
42. ремонт без отселения жильцов. Правила
производства работ. Правила приемки и
методы контроля.
Организация строительного производства
при строительстве сооружений и объектов
43.
связи

СТО НОСТРОЙ
2.33.51-2011

Исключения

За исключением
разделов 4, 5, 7, 9
За исключением
пунктов 4.1-4.6, 5.6,
5.7; Приложения А

СТО НОСТРОЙ
2.33.52-2011
СТО НОСТРОЙ
2.33.53-2011

За исключением
разделов 9, 10, 11

СТО НОСТРОЙ
2.33.120-2013

СТО НОСТРОЙ
2.33.199-2016

Стандарты на сварочные работы:

Сварочные работы. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
44.
работ
Стандарты на фасадные системы:
Фасадные системы. Системы фасадные
теплоизоляционные композиционные с
наружными штукатурными слоями. Правила
45.
производства работ. Требования к
результатам и система контроля
выполненных работ
Навесные фасадные системы с воздушным
зазором. Работы по устройству. Общие
46.
требования к производству и контролю
работ.

Системы фасадные. Устройство
навесных светопрозрачных фасадных
47. конструкций. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ

Системы фасадные теплоизоляционные
штукатурные с шарнирными анкерами.
48.
Правила, контроль выполнения и требования
к результатам работ
Системы фасадные. Навесные фасадные
49. системы с воздушным зазором. Монтаж
анкерных креплений. Правила, контроль
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СТО НОСТРОЙ
2.10.64-2012

За исключением
разделов 4, 6, 13

СТО НОСТРОЙ
2.14.7-2011

За исключением
раздела 6

СТО НОСТРОЙ
2.14.67-2012

СТО НОСТРОЙ
2.14.80-2012

За исключением
раздела 4

СТО НОСТРОЙ
2.14.95-2013

За исключением
раздела 8

СТО НОСТРОЙ
2.14.96-2013

№

Наименование документа

Обозначение

Исключения

выполнения и требования к результатам
работ
Фасады. Облицовка поверхности наружных
стен камнем природным и искусственным.
Правила, контроль выполнения и требования
СТО НОСТРОЙ
50. к результатам работ
2.14.132-2013

Стандарты на железобетонные сборно-монолитные конструкции:

Конструкции сборно-монолитные
железобетонные. Стены и перекрытия с
пространственным арматурным
51. каркасом. Правила выполнения, приемки
и контроля монтажных, арматурных и
бетонных работ

СТО НОСТРОЙ
2.7.16-2011

Стандарты на монолитные бетонные и железобетонные конструкции:

Конструкции монолитные бетонные и
железобетонные. Технические
52.
требования к производству, правила и
методы контроля качества

СТО НОСТРОЙ
2.6.54-2011

За исключением
разделов 4

53.

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.6.98-2014

За исключением
разделов 4, 6;
Приложения А

СТО НОСТРОЙ
2.7.156-2014

За исключением
раздела 5

54.

55.

56.

Конструкции железобетонные. Применение
арматуры
с
повышенными
эксплуатационными
свойствами
марки
20Г2СФБА (класс Ан600С).
Конструкции бетонные и железобетонные.
Устройство
водонепроницаемых
конструкций. Правила, контроль выполнения
и требования к результатам работ
Конструкции строительные железобетонные.
Соединение металлической стержневой
арматуры
методом
механической
опрессовки.
Правила
и
контроль
выполнения, требования к результатам работ
Конструкции
железобетонные.
Монтаж
крупнопанельных зданий. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ

СТО НОСТРОЙ
2.6.175-2015

СТО НОСТРОЙ
2.7.211-2016

За исключением
раздела 10;
подпунктов 8.3.18.3.3

Стандарты на плиты перекрытий, ригели, балки, стропильные фермы и сборные колонны:

Конструкции железобетонные. Монтаж
сборных плит покрытий и перекрытий.
57.
Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
Конструкции железобетонные. Монтаж
сборных ригелей, балок перекрытий и
58. покрытий, стропильных балок, прогонов.
Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
Фермы стропильные сборные
59.
железобетонные для покрытий.
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СТО НОСТРОЙ
2.7.55-2011

За исключением
раздела 10

СТО НОСТРОЙ
2.7.56-2011

За исключением
разделов 4, 10

СТО НОСТРОЙ
2.7.57-2011

За исключением
разделов 4, 10

№

Наименование документа

Обозначение

Технические требования к монтажу и
контролю их выполнения.
Колонны сборные железобетонные
многоэтажных зданий.
60.
Технические требования к монтажу и
контролю их выполнения.

СТО НОСТРОЙ
2.7.58-2011

Защита
строительных
конструкций,
трубопроводов и оборудования. Перекрытия
зданий и сооружений. Монтаж покрытия
теплоизоляционного
и
огнезащитного. СТО НОСТРОЙ
61.
Правила производства работ. Требования к 2.12.97-2013
результатам
и
система
контроля
выполненных работ

Исключения

За исключением
разделов 4, 10

За исключением
раздела 8

Стандарты по сооружению тоннелей, укреплению грунтов и прокладке подземных
инженерных коммуникаций:
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Освоение подземного пространства.
Прокладка подземных инженерных
коммуникаций методом горизонтально
направленного бурения
Освоение подземного пространства.
Укрепление грунтов инъекционными
методами в строительстве
Освоение подземного пространства.
Сооружение тоннелей
тоннелепроходческими
механизированными комплексами с
использованием высокоточной обделки
Освоение подземного пространства.
Коллекторы для инженерных
коммуникаций. Требования к
проектированию, строительству,
контролю качества и приемке работ.
Освоение подземного пространства.
Коллекторы и тоннели канализационные.
Требования к проектированию,
строительству, контролю качества и
приемке работ.
Освоение подземного пространства.
Гидроизоляция транспортных тоннелей и
метрополитенов, сооружаемых открытым
способом. Правила проектирования,
производства и приемки работ
Освоение подземного пространства.
Микротоннелирование. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам работ
Освоение подземного пространства.
Конструкции транспортных тоннелей из
фибробетона. Правила проектирования и
производства работ
Освоение подземного пространства.
Подводные тоннели. Правила и контроль
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СТО НОСТРОЙ
2.27.17-2011

За исключением
разделов 5-7, 13;
пунктов 8.2, 11.4

СТО НОСТРОЙ
2.3.18-2011

За исключением
разделов 5

СТО НОСТРОЙ
2.27.19-2011

За исключением
разделов 5, 9;
пунктов 8.7, 9.1-9.10

СТО НОСТРОЙ
2.16.65-2012

За исключением
разделов 4, 5

СТО НОСТРОЙ
2.17.66-2012

За исключением
разделов 4-9;
Приложений А, Б

СТО НОСТРОЙ
2.27.123-2013

За исключением
разделов 5, 8

СТО НОСТРОЙ
2.27.124-2013

За исключением
разделов 5-7, 9, 13, 14

СТО НОСТРОЙ
2.27.125-2013

За исключением
разделов 5, 7, 10

СТО НОСТРОЙ
2.27.127-2013

За исключением
разделов 5-8

№

Наименование документа

Обозначение

выполнения, требования к результатам работ
Освоение подземного пространства.
Строительство подземных сооружений
горным способом с применением обделок из
71.
набрызг-бетона. Правила производства
работ, контроль выполнения и требования к
результатам работ
Укрепление слабых грунтов органического
происхождения методом глубинного
72.
смешивания. Правила, контроль выполнения,
требования к результатам работ
Освоение подземного пространства.
Устройство грунтовых анкеров, нагелей и
73. микросвай. Правила и контроль выполнения,
требования к результатам работ
Выполнение разбивочных работ на этапе
строительства тоннелей различного
74. назначения. Правила, контроль выполнения
и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ
2.27.128-2013

Исключения

За исключением
разделов 5, 7, 11, 13;
пунктов 8.2, 9.1

СТО НОСТРОЙ
2.5.135-2013

СТО НОСТРОЙ
2.5.126-2013

За исключением
разделов 6, 7, 13

СТО НОСТРОЙ
2.1.187-2015

Стандарты на мелиоративные системы и сооружения, объекты сельскохозяйственного
строительства:

Мелиоративные системы и сооружения.
Часть 2 Осушительные системы Общие
75.
требования по проектированию и
строительству.
Мелиоративные системы и сооружения.
Габионные противоэрозийные
76.
сооружения. Общие требования по
проектированию и строительству.
Объекты сельскохозяйственного
строительства. Здания и помещения по
производству молока, говядины и
77. свинины. Монтаж технологического
оборудования. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ

СТО НОСТРОЙ
2.33.21-2011

За исключением
разделов 4-15, 23, 24

СТО НОСТРОЙ
2.33.22-2011

За исключением
разделов 5, 7

СТО НОСТРОЙ
2.23.137-2013

Объекты сельскохозяйственного
строительства. Здания и помещения по
производству продукции птицеводства
78. (яйца, мясо бройлеров). Монтаж
технологического оборудования. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ
Мелиоративные и водохозяйственные
системы и сооружения. Разработка грунта
79. при строительстве, реконструкции каналов
оросительных систем. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам работ

Мелиоративные и водохозяйственные
80. системы и сооружения. Разработка
грунта методом гидромеханизации.

СТО НОСТРОЙ
2.23.138-2013

СТО НОСТРОЙ
2.3.139-2013
СТО НОСТРОЙ
2.3.140-2013
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За исключением
разделов 10, 11

№

Наименование документа

Обозначение

Исключения

Правила и контроль выполнения,
требования к результатам работ

Мелиоративные и водохозяйственные
системы и сооружения. Строительство
горизонтального закрытого дренажа на
81.
землях сельскохозяйственного назначения.
Правила и контроль выполнения, требования
к результатам работ
Мелиоративные и водохозяйственные
системы и сооружения. Строительство
82.
польдерных систем. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам работ
Мелиоративные и водохозяйственные
системы и сооружения. Строительство
оросительных трубопроводов. Правила и
контроль выполнения, требования к
83.
результатам работ

Стандарты по дорожному строительству:
Строительство земляного полотна для
автомобильных дорог. Часть 1.
84. «Механизация земляных работ при
сооружении земляного полотна
автомобильных дорог»
Строительство земляного полотна для
автомобильных дорог. Часть 2. «Работы
85.
отделочные и укрепительные при возведении
земляного полотна»
Строительство земляного полотна для
автомобильных дорог. Часть 3. «Работы
86.
земляные при отрицательной температуре
воздуха (зимнее время)»
Строительство земляного полотна для
автомобильных дорог. Часть 4. «Разработка
87.
выемок в скальных грунтах и возведение
насыпей из крупнообломочных пород»
Строительство земляного полотна для
88. автомобильных дорог. Часть 5. «Возведение
земляного полотна на слабых грунтах»
Строительство земляного полотна для
89. автомобильных дорог. Часть 6. «Возведение
земляного полотна в зоне вечной мерзлоты»

Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 1. «Строительство
90.
дополнительных слоев оснований
дорожных одежд»
Устройство оснований дорожных одежд.
91. Часть 2. «Строительство оснований из
укрепленных грунтов»
Устройство оснований дорожных одежд.
92. Часть 3. «Строительство оснований из
минеральных материалов, не обработанных

17

СТО НОСТРОЙ
2.33.188-2016

За исключением
разделов 16, 17

СТО НОСТРОЙ
2.33.189-2016

За исключением
разделов 7, 8

СТО НОСТРОЙ
2.33.190-2016

За исключением
разделов 15, 16;
пунктов 5.1, 5.3

СТО НОСТРОЙ
2.25.23-2011

За исключением
пункта 4.1

СТО НОСТРОЙ
2.25.24-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.25-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.26-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.27-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.28-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.29-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.30-2011

За исключением
раздела 5

СТО НОСТРОЙ
2.25.31-2011

За исключением
раздела 5

№

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.
103.
104.
105.

106.

107.

108.

Наименование документа

Обозначение

вяжущими»
Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 4. «Строительство оснований из
укатываемого бетона»
Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 5. «Строительство щебеночных
оснований, обработанных в верхней части
цементопесчаной смесью или белитовым
шламом по способу пропитки»
Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 6. «Устройство оснований из черного
щебня и органоминеральных смесей»
Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 7. «Строительство оснований с
использованием асфальтобетонного
гранулята»
Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие
положения»
Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство
асфальтобетонных покрытий из горячего
асфальтобетона»
Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство
асфальтобетонных покрытий из щебеночномастичного асфальтобетона»
Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство
асфальтобетонных покрытий из литого
асфальтобетона»
Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство
асфальтобетонных покрытий из холодного
асфальтобетона»
Устройство цементобетонных покрытий
автомобильных дорог
Устройство обстановки дороги. Часть 1.
«Установка дорожных знаков и сигнальных
столбиков»
Устройство обстановки дороги. Часть 2.
«Нанесение дорожной разметки»
Устройство обстановки дороги. Часть 3.
«Устройство металлических барьерных
ограждений»
Устройство обстановки дороги. Часть 4.
«Устройство парапетных ограждений из
монолитного цементобетона»
Устройство обстановки дороги. Часть 5.
«Устройство сборных железобетонных
парапетных ограждений»
Ремонт асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие
положения»
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СТО НОСТРОЙ
2.25.32-2011

Исключения

За исключением
разделов 5, 7

СТО НОСТРОЙ
2.25.33-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.34-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.35-2011

За исключением
разделов 6, 8

СТО НОСТРОЙ
2.25.36-2011

За исключением
раздела 7

СТО НОСТРОЙ
2.25.37-2011

За исключением
раздела 7;
Приложения Д

СТО НОСТРОЙ
2.25.38-2011

За исключением
раздела 7;
Приложения Д

СТО НОСТРОЙ
2.25.39-2011

За исключением
раздела 7

СТО НОСТРОЙ
2.25.40-2011

За исключением
раздела 7

СТО НОСТРОЙ
2.25.41-2011

За исключением
разделов 5, 7

СТО НОСТРОЙ
2.25.42-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.43-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.44-2011

За исключением
раздела 4

СТО НОСТРОЙ
2.25.45-2011

За исключением
раздела 4

СТО НОСТРОЙ
2.25.46-2011

За исключением
раздела 4

СТО НОСТРОЙ
2.25.47-2011

№
109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.
123.
124.

Наименование документа

Обозначение

Ремонт асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство
защитных слоёв и слоёв износа»
Ремонт асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 3.
«Восстановление изношенных покрытий»
Ремонт асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 4. «Ликвидация
колеи»
Автомобильные
дороги.
Устройство,
реконструкция и капитальный ремонт
водопропускных труб. Часть 1. Трубы
бетонные и железобетонные. Устройство и
реконструкция
Автомобильные
дороги.
Устройство,
реконструкция и капитальный ремонт
водопропускных труб. Часть 2. Трубы из
композиционных материалов. Устройство и
реконструкция
Автомобильные
дороги.
Устройство,
реконструкция и капитальный ремонт
водопропускных труб. Часть 3. Трубы
металлические. Устройство и реконструкция
Автомобильные
дороги.
Устройство,
реконструкция и капитальный ремонт
водопропускных труб. Часть 4. Капитальный
ремонт водопропускных труб
Автомобильные
дороги.
Устройство
водоотводных и дренажных систем при
строительстве автомобильных дорог и
мостовых сооружений
Мостовые
сооружения.
Устройство
конструкций
деформационных
швов
мостовых сооружений
Мостовые сооружения. Укрепление конусов
и откосов насыпей на подходах к мостовым
сооружениям
Мостовые сооружения. Сооружение сборных
и
сборно-монолитных
железобетонных
пролетных строений мостов
Мостовые
сооружения.
Устройство
фундаментов мостов. Часть 1. Устройство
фундаментов на естественном основании и
фундаментов из опускных колодцев
Мостовые
сооружения.
Устройство
фундаментов мостов. Часть 2. Устройство
свайных фундаментов
Мостовые
сооружения.
Устройство
фундаментов мостов. Часть 3. Устройство
ограждений
Мостовые сооружения. Устройство опор
мостов
Мостовые
сооружения.
Строительство
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СТО НОСТРОЙ
2.25.48-2011

Исключения
За исключением
Приложений Л, М

СТО НОСТРОЙ
2.25.49-2011
СТО НОСТРОЙ
2.25.50-2011

За исключением
раздела 4

СТО НОСТРОЙ
2.25.99-2013

За исключением
раздела 10;
Приложения Р

СТО НОСТРОЙ
2.25.100-2013

За исключением
раздела 9; пункта 6.2;
Приложения Е

СТО НОСТРОЙ
2.25.101-2013

За исключением
раздела 9; пункта 6.2;
Приложения Ж

СТО НОСТРОЙ
2.25.102-2013

За исключением
раздела 8;
Приложения Т

СТО НОСТРОЙ
2.25.103-2013

За исключением
Приложения А

СТО НОСТРОЙ
2.29.104-2013
СТО НОСТРОЙ
2.29.105-2013
СТО НОСТРОЙ
2.29.106-2013
СТО НОСТРОЙ
2.29.107-2013
СТО НОСТРОЙ
2.29.108-2013

За исключением
раздела 6

СТО НОСТРОЙ
2.29.109-2013

За исключением
раздела 7

СТО НОСТРОЙ
2.29.110-2013
СТО НОСТРОЙ

№

125.

126.
127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Наименование документа

Обозначение

деревянных и композитных мостов. Часть 1.
Строительство деревянных мостов
Мостовые
сооружения.
Строительство
деревянных и композитных мостов. Часть 2.
Сооружение
пешеходных
мостов
из
полимерных композитных материалов
Мостовые
сооружения.
Устройство
покрытий на мостах и искусственных
сооружениях
Аэродромы. Устройство водоотводных и
дренажных систем аэродромов
Автомобильные дороги. Горячая
регенерация асфальтобетонных
конструктивных слоев для устройства
оснований дорожных одежд. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ
Автомобильные дороги. Холодная
регенерация конструктивных слоев для
устройства оснований дорожных одежд.
Правила, контроль выполнения и требования
к результатам работ
Мостовые сооружения. Устройство
металлических пролетных строений
автодорожных мостов. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Мостовые сооружения. Капитальный ремонт
железобетонных пролетных строений
мостовых сооружений. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ»
Мостовые сооружения. Капитальный ремонт
мостового полотна. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ»
Мостовые сооружения. Опорные части.
Правила устройства, контроль выполнения и
требования к результатам работ
Мостовые сооружения. Опоры бетонные и
железобетонные. Правила выполнения
капитального ремонта, контроль и
требования к результатам работ
Автомобильные дороги. Усиление верхних
слоев нежестких дорожных одежд. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ

2.29.111-2013
СТО НОСТРОЙ
2.29.112-2013

За исключением
Приложения В

СТО НОСТРОЙ
2.29.113-2013

За исключением
разделов 4, 12

СТО НОСТРОЙ
2.25.114-2013
СТО НОСТРОЙ
2.25.158-2014

СТО НОСТРОЙ
2.25.159-2014

СТО НОСТРОЙ
2.29.160-2014

СТО НОСТРОЙ
2.29.173-2015

СТО НОСТРОЙ
2.29.174-2015
СТО НОСТРОЙ
2.29.184-2015
СТО НОСТРОЙ
2.29.185-2015

СТО НОСТРОЙ
2.25.186-2015

Стандарты по инженерному оборудованию зданий и сооружений:
Лифты. Лифты электрические. Монтаж и
пусконаладочные работы. Правила
СТО НОСТРОЙ
136. организации и производства работ, контроль
2.23.59-2012
выполнения и требования к результатам
работ
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Исключения

За исключением
разделов 7-9

№

137.

138.

139.

140.

Наименование документа

Обозначение

Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы
систем диспетчерского контроля. Правила
организации и производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Механизированные парковочные системы.
Устройство. Правила, контроль выполнения
и требования к результатам работ
Лифты
гидравлические.
Монтаж
и
пусконаладочные
работы.
Правила
организации и производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Эскалаторы поэтажные и пассажирские
конвейеры. Монтаж и пусконаладочные
работы.
Правила
организации
и
производства работ, контроль выполнения и
требования к результатам работ

Исключения

СТО НОСТРОЙ
2.23.60-2012

За исключением
раздела 6

СТО НОСТРОЙ
2.23.134-2013

За исключением
разделов 4, 10

СТО НОСТРОЙ
2.23.148-2014

За исключением
раздела 10

СТО НОСТРОЙ
2.23.183-2015

Стандарты по светопрозрачным конструкциям:

Конструкции ограждающие
светопрозрачные. Окна. Часть 2.
Монтаж. Правила организации и
141. производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам
работ

СТО НОСТРОЙ
2.23.62-2012

За исключением
раздела 10; пункта 5.2

СТО НОСТРОЙ
2.5.74-2012

За исключением
раздела 10

СТО НОСТРОЙ
2.5.75-2012

За исключением
разделов 5, 16

СТО НОСТРОЙ
2.7.151-2014

За исключением
разделов 10, 11

СТО НОСТРОЙ
2.6.208-2016

За исключением
разделов 9, 10

Строительные конструкции
СТО НОСТРОЙ
146. металлические. Болтовые соединения.
2.10.76-2012
Правила и контроль монтажа, требования

За исключением
разделов 4, 6, 10

Стандарты по устройству фундаментов:

Основания и фундаменты. Устройство
«стены в грунте». Правила, контроль
142.
выполнения и требования к результатам
работ
Основания и фундаменты. Устройство
фундаментов из несущих набивных свай
143. в раскатанных скважинах. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ

Фундаменты железобетонные мелкого
заложения. Монтаж, гидроизоляция и
144. устройство внешних систем теплоизоляции.
Правила, контроль выполнения и требования
к результатам работ
Конструкции железобетонные. Устройство
фундаментов особых видов. Правила,
145. контроль выполнения и требования к
результатам работ
Стандарты на строительные конструкции:
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№

Наименование документа

Обозначение

Исключения

к результатам работ
147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

Строительные конструкции деревянные.
Сборка и монтаж конструкций деревянных
клееных. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ
Строительные конструкции зданий и
сооружений. Нанесение огнезащитных
покрытий. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
Огнезащита стальных конструкций. Монтаж
покрытия огнезащитного. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Строительные конструкции зданий и
сооружений. Устройство конструкций с
применением особо легкого
полистиролбетона. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Строительные конструкции зданий и
сооружений. Устройство конструкций с
применением изделий и армированных
элементов из ячеистых бетонов автоклавного
твердения. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ,
рекомендации по применению
Строительные конструкции каменные.
Кладка из силикатных изделий (кирпич,
камни, блоки и плиты перегородочные).
Правила, контроль выполнения и требования
к результатам работ
Двери внутренние из древесных материалов.
Требования к безопасности,
эксплуатационным характеристикам.
Правила производства работ по монтажу,
контроль и требования к результатам работ
Устройство монолитных конструкций из
полистиролбетона. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Строительные конструкции зданий и
сооружений. Устройство конструкций из
крупноформатных пустотно-поризованных
керамических камней. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ, рекомендации по применению
Конструкции стальные из труб и замкнутых
профилей. Правила производства
монтажных работ, контроль и требования к
результатам работ
Строительные конструкции металлические.
Защита от коррозии в условиях строительномонтажной площадки. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
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СТО НОСТРОЙ
2.11.88-2013

За исключением
разделов 4, 9

СТО НОСТРОЙ
2.12.118-2013

За исключением
пунктов 4.4, 6.7

СТО НОСТРОЙ
2.12.119-2013

За исключением
разделов 4, 7

СТО НОСТРОЙ
2.7.131-2013

За исключением
раздела 9

СТО НОСТРОЙ
2.9.136-2013

СТО НОСТРОЙ
2.9.157-2014

За исключением
разделов 5, 6; пункта
9.1

СТО НОСТРОЙ
2.11.161-2014

За исключением
разделов 5, 6, 10

СТО НОСТРОЙ
2.6.182-2015

За исключением
раздела 8; пункта 6.9

СТО НОСТРОЙ
2.9.191-2016

СТО НОСТРОЙ
2.10.209-2016

За исключением
раздела 9

СТО НОСТРОЙ
2.12.210-2016

За исключением
раздела 6

№

Наименование документа

Обозначение

Исключения

работ
Стандарты на крыши и кровли:

Крыши и кровли. Крыши. Требования к
158. устройству, правилам приемки и
контролю

Строительные конструкции металлические.
Настилы стальные профилированные для
159. устройства покрытий зданий и сооружений.
Правила и контроль монтажа, требования к
результатам работ

Кровли зданий и сооружений с
применением битумных и битумнополимерных рулонных и мастичных
160. материалов. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ

СТО НОСТРОЙ
2.13.81-2012

За исключением
разделов 4, 8;
Приложения Е

СТО НОСТРОЙ
2.10.89-2013

За исключением
разделов 4, 6, 9, 10;
подпункта 5.1.2

СТО НОСТРОЙ
2.13.170-2015

Стандарты на объекты использования атомной энергии:

Объекты использования атомной
энергии. Монтаж технологических
161.
трубопроводов на АЭС. Основные
требования
Объекты использования атомной
энергии. Монтаж тепломеханического
162.
оборудования на АЭС. Общие
технические требования

СТО НОСТРОЙ
2.23.83-2012

СТО НОСТРОЙ
2.23.84-2012

Объекты использования атомной энергии.
Работы бетонные при строительстве
163. защитной оболочки реакторной установки
атомных электростанций. Основные
требования и организация контроля качества
Объекты использования атомной энергии.
Электромонтажные работы. Правила,
164.
контроль выполнения и требования к
результатам работ

Объекты использования атомной
энергии. Требования к организации и
165. выполнению работ по монтажу средств
автоматизации и систем контроля и
управления
Объекты использования атомной
энергии. Оборудование
166. тепломеханическое и трубопроводы.
Организация и проведение входного
контроля
Объекты использования атомной
энергии. Работы пусконаладочные на
167. системах и оборудовании при
сооружении и вводе в эксплуатацию
объектов использования атомной

СТО НОСТРОЙ
2.6.87-2013

За исключением
пунктов 9.1, 9.2, 9.4

СТО НОСТРОЙ
2.23.92-2013

За исключением
раздела 9

СТО НОСТРОЙ
2.23.121-2013

За исключением
раздела 8

СТО
НОСТРОЙ За исключением
2.23.82-2012
раздела 6

СТО НОСТРОЙ
2.24.91-2013
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За исключением
раздела 10; пункта
12.3; подпункта
8.2.7

№

Наименование документа

Обозначение

энергии. Основные требования и система
контроля качества
Объекты использования атомной
энергии. Проект производства работ на
монтаж электротехнического
168.
оборудования и кабельных
электрических линий. Требования к
разработке
Объекты использования атомной энергии.
Организация и выполнение
169.
электромонтажных работ. Проведение
входного контроля изделий и конструкций
Объекты использования атомной энергии.
Геодезический мониторинг зданий и
170. сооружений в период строительства и
эксплуатации

Исключения

СТО НОСТРОЙ
2.23.196-2016

СТО НОСТРОЙ
2.23.197-2016

За исключением
разделов 11-14

СТО НОСТРОЙ
2.1.198-2016

Стандарты на промышленное строительство:
Технологическое оборудование и
технологические трубопроводы предприятий
171. черной металлургии. Общие требования по
производству монтажа, пусконаладочным
работам и приемки работ

Организация строительного
производства. Промышленное
172.
строительство. Реконструкция зданий и
сооружений

Гидроэлектростанции. Конструкции
монолитные бетонные и железобетонные.
173. Требования к производству работ. Правила и
методы контроля

СТО НОСТРОЙ
2.23.85-2013

За исключением
раздела 15

СТО НОСТРОЙ
2.33.86-2013

За исключением
разделов 6, 10

СТО НОСТРОЙ
2.30.214-2016

За исключением
раздела 5

Стандарты по железнодорожному строительству:
Железные дороги. Верхнее строение пути на
балластном основании. Правила
СТО НОСТРОЙ
174.
строительства, контроль выполнения и
2.26.133-2013
требования к результатам работ
Железнодорожная автоматика и
телемеханика. Работы по устройству
напольного оборудования сигнализации,
СТО НОСТРОЙ
175. централизации и блокировки на перегонах и
2.26.192-2016
железнодорожных станциях. Правила
проведения, контроль выполнения и
требования к результатам работ
Железнодорожная автоматика и
телемеханика. Работы по устройству систем
защиты оборудования сигнализации,
централизации и блокировки на перегонах и
СТО НОСТРОЙ
176. железнодорожных станциях от грозовых,
2.26.193-2016
коммутационных и длительных
перенапряжений. Правила проведения,
контроль выполнения и оценка соответствия
выполненных работ
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За исключением
раздела 6

№

177.

178.

179.

180.

Наименование документа

Обозначение

Железнодорожное электроснабжение.
Работы по строительству тяговых
подстанций. Правила проведения, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Железнодорожное электроснабжение.
Работы по строительству тяговой сети.
Правила проведения, контроль выполнения и
требования к результатам работ
Железнодорожное электроснабжение.
Работы по строительству объектов
нетягового электроснабжения. Правила
проведения, контроль выполнения и
требования к результатам работ
Железнодорожная электросвязь. Работы по
строительству кабельных линий
железнодорожной электросвязи. Правила
проведения, контроль выполнения и
требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ
2.33.201-2016

СТО НОСТРОЙ
2.33.215-2016

СТО НОСТРОЙ
2.33.216-2016

СТО НОСТРОЙ
2.33.217-2016

Стандарты на объекты электросетевого хозяйства:
Организация строительства и реконструкции
СТО НОСТРОЙ
181. объектов электросетевого хозяйства. Общие
2.20.149-2014
требования
Пусконаладочные работы. Организация
выполнения пусконаладочных работ на СТО НОСТРОЙ
182.
тепловых электрических станциях. Общие 2.24.212-2016
требования
Пусконаладочные работы. Организация
выполнения пусконаладочных работ на
СТО НОСТРОЙ
183. объектах электросетевого хозяйства. Общие
2.24.213-2016
требования
Стандарты на гидротехнические работы:
Гидротехнические работы. Системы
удержания сооружений в месте
184. эксплуатации. Правила и общие требования
к производству и приемке работ по монтажу
и установке
Стандарты на полы:
Полы. Здания производственные.
Устройство монолитных полов на основе
185. бетонов и растворов. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Полы. Здания производственные и
общественные. Устройство полов с
полимерными покрытиями. Правила,
186.
контроль выполнения и требования к
результатам работ

СТО НОСТРОЙ
2.30.154-2014

За исключением
разделов 7, 8, 11, 12,
13

За исключением
раздела 7

За исключением
разделов 7, 8

СТО НОСТРОЙ
2.6.171-2015

СТО НОСТРОЙ
2.12.172-2015

Стандарты на сети газораспределения и газопотребления
Сети газораспределения. Строительство
СТО НОСТРОЙ
187.
подземных сетей газораспределения
2.3.202-2016
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Исключения

За исключением
разделов 18, 19;

№

Наименование документа

Обозначение

давлением газа до 1,2 МПа (включительно).
Общие требования к организации
производства работ, проведению контроля и
испытаний
Сети газораспределения. Строительство
надземных сетей газораспределения
давлением газа до 1,2 МПа (включительно).
188.
Общие требования к организации
производства работ, проведению контроля и
испытаний
Сети газопотребления. Строительство
резервуарных и баллонных установок
сжиженных углеводородных газов (СУГ).
189.
Общие требования к организации
производства работ, проведению контроля и
испытаний
Сети газопотребления. Монтаж
технологической системы
газонаполнительных станций,
190. газонаполнительных пунктов,
автогазозаправочных станций. Общие
требования к организации производства
работ, проведению контроля и испытаний
Сети газопотребления. Строительство и
монтаж систем газопотребления жилых
191. зданий. Общие требования к организации
производства работ, проведению контроля и
испытаний
Сети газораспределения. Строительство
сетей газораспределения в особых условиях.
192. Общие требования к организации
производства работ, проведению контроля и
испытаний
Прочие стандарты
Восстановление и повышение несущей
способности железобетонных плит
перекрытий и покрытий. Проектирование и
193.
строительство. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ
Восстановление и повышение несущей
способности кирпичных стен.
194. Проектирование и строительство. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ
Повышение сейсмостойкости существующих
многоэтажных каркасных зданий.
195. Проектирование и строительство. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ

Исключения
пункта 6.2

СТО НОСТРОЙ
2.3.203-2016

За исключением
разделов 17, 18;
пункта 6.2

СТО НОСТРОЙ
2.3.204-2016

За исключением
разделов 17, 18;
пунктов 6.3, 6.5

СТО НОСТРОЙ
2.19.205-2016

За исключением
разделов 11, 12

СТО НОСТРОЙ
2.19.206-2016

За исключением
разделов 13, 14

СТО НОСТРОЙ
2.3.207-2016

За исключением
разделов 17, 18

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.7.141-2014

За исключением
раздела 6; пункта 7.6

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.9.142-2014

За исключением
разделов 5-8

СТО НОСТРОЙ/НОП
2.7.143-2014

За исключением
раздела 6

Примечание – Требования положений стандартов НОСТРОЙ, включенных в
«Исключения», не являются обязательными для соблюдения саморегулируемыми
организациями и их членами.
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