ПРИЛОЖЕНИЕ
Некоммерческое партнерство строителей
«Лучшие технологии строительства»
№ в реестре СРО-С-245-16042012,
ИНН 7841017502

№1

Президенту НОСТРОЙ
Басину Е.В.

123242, г. Москва

Юр.адрес: 192028, г. Санкт-Петербург,
ул. Гагаринская, 25, лит.А, помещение 6Н
Почт.адрес: 199004, г. Санкт-Петербург,
б-я линия ВО, дом 23, офис 17Н.

ул. Малая Грузинская, 3
тел/факс: (495) 987-31-48

От 26.11.2012 г.

Уважаемый Ефим Владимирович!
Нашими специалистами были изучены стандарты НОСТРОЙ, присланные нам по почте, а
также выложенные на сайте НОСТРОЙ www.nostroy.ru. При изучении этих стандартов, выявилось
следующее (рассмотрим на примере СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011):
Всего было исследовано 56 страниц (страницы + обложка) стандарта Национального Объ
единения строителей. Из них примерно 7 % или 3,9 стр. составляет умозаключение разработчиков
(алгоритм стандарта и его содержание); 25 % или 14 стр. - обложка, пустые листы, оглавление,
указание реквизитов разработчиков, библиография; 3,6 % или 2 стр. - переписано наименований
СНиПов и ГОСТов;

64,4 % или 36,1 стр. общих описаний, терминологий, применяемых в строи-

тельстве, выписанных с использованием учебников вузов и НТД.
При изучении других стандартов появляется некоторое количество страниц содержащих
информацию для специалистов из других сфер деятельности. Также есть общие замечания к стандартам, а именно не компактность стандарта (большие шрифты, междустрочие и формат), дорогая глянцевая бумага.
Согласно

сметам

расходов

за

период

2010

www.nostroy.ru, Объединение запланировало потратить

-

2012 г г.,

взятых

с

сайта

НОСТРОЙ

на техническое регулирование 395,7

млн, руб., в том числе на разработку стандартов, софинансирование разработки СНиПов, актуализация и прочие схожие работы в размере 350,0 млн. руб. прямых затрат. В структуре иных расходов. таких как административно-хозяйственные, всего было запланировано 637,6 млн. руб., из них
делаем допущения в размере 25 %, которые непосредственно ушли на техническое регулирование в качестве накладных административно-хозяйственных расходов а также оплата труда персонала НОСТРОЙ, занятых этим излагаемым вопросом. Таким образом, общая сумма прямых и косвенных расходов составляет 463,0 млн. руб.
Согласно информации с сайта НОСТРОЙ www.nostroy.ru за прошедшие почти три года с
2010 по ноябрь 2012 года разработано 89 стандартов. В пересчете за 1 стандарт, размер расходов
саморегулируемых организаций, которые финансируют деятельность НОСТРОЙ, составил 5,2 млн.

В связи с этим вызывает некоторое недопонимание соотношение размера произведенных
расходов и размера собственно разработок, потому что рассмотренные нами стандарты пока что

показывают существенное значение пустых листов материала, ненужной информации, просто перепечатанной способом подключения секретаря и общей информации из общей строительной
сферы.
На основании вышеизложенного
ПРОСИМ:
1.

предоставить информацию в виде пояснительной записки, либо первичных документов
о разработчиках вышеуказанных стандартов;

2.

содержание технических заданий для них;

3.

договоров и конкретных сумм, оплаченных этим организациям;

4.

акты-сдачи приемки работ;

5.

количество выплаченных авансов и не закрытых актов работ от этих организаций разра
ботчиков.

Обращаем Ваше внимание на то, что на получение запрашиваемой нами информации, мы,
как член Национального объединения строителей, а также согласно п. 10.2.6. Устава НОСТРОЙ,
имеем полное право. Именно саморегулируемые организации финансируют деятельность Национального Объединения. НОСТРОЙ

не является вышестоящей организацией по отношению к

СРО, поскольку согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации именно саморегулируемые организации объединяются в целях коллективного решения задач строительства. Для выполнения целей и задач саморегулируемых организаций руководство Национального Объединения строителей должно нанять соответствующих специалистов, которых мы
вскладчину с другими СРО России оплачиваем.
Надеемся, что полученная от Вас информация прояснит все объемы произведенных полезных для строительного рынка исследований и разработки стандартов.

С Уважением,
директор НПС «ЛТС»

Ю.Г. Синцов

