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В связи с Вашим обращением от 26.11.2012, содержащим ряд необоснованных 
замечаний относительно финансовых затрат на разработку стандартов НОСТРОЙ и их 
содержания, считаем необходимым дать Вам публичные разъяснения. 

Решение о создании Системы стандартизации Национального объединения 
строителей принималось саморегулируемыми организациями - членами НОСТРОЙ 
коллективно на Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство (протокол №2 от 15 апреля 2010г., 
г.Саыкт-Петербург). Создание Системы стандартизации Национального объединения 
строителей было признано одним из важнейших приоритетных направлений 
деятельности НОСТРОЙ, реализация которого обеспечит безопасность и качество в 
строительстве, снижение административных барьеров в строительстве, повышение 
производительности труда, поддержку наилучших технологий и снижение 
экономических затрат строительных организаций за счет применения единых 
стандартов. 

В соответствии с решением Совета Объединения (протокол №8 от 15.06.10г.) 
было проведено публичное обсуждение на Совете, в профильных Комитетах, 
региональных организациях Объединения, а также на сайте НОСТРОЙ документов 
Системы стандартизации НОСТРОЙ, 

в т.ч. основополагающих стандартов НОСТРОЙ. 
В результате проведенного НОСТРОЙ анкетирования СРО более 80% скрошенных 
СРО положительно оценили создание Системы стандартизации НОСТРОЙ и 
централизованную разработку стандартов НОСТРОЙ. 

По результатам (публичного обсуждение Советом НОСТРОЙ были приняты И 
рекомендованы для,применения в СРО-членах НОСТРОЙ: 

- стандарт НОСТРОЙ 1.0-2010 «Система стандартизации Национального 
объединение-строителей. Основные положения», 
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- стандарт НОСТРОЙ 1.1-2010 «Стандарты Национального объединения 

строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и 
отмены». 

В данных основополагающих стандартах НОСТРОЙ установлены требования к 
оформлению и содержанию разрабатываемых стандартов НОСТРОЙ, в т.ч. требования 
по обязательному наличию упомянутых в Вашем письме как ненужных: предисловия, 
содержания, введения..., нормативных ссылок, терминов и определений..., 
библиографий и т.д. Построение, изложение, оформление и содержание стандартов 
организаций выполняются с учетом требований национальных стандартов ГОСТ Р 1.0-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 
положения». 

В дальнейшем, вг целях систематизации работ по разработке стандартов Советом 
НОСТРОЙ был утвержден «Порядок организации работ по формированию, ведению и 
реализации Программы стандартизации Национального объединения строителей» 
(протокол № 15 от 11 ноября 2010г.), предусматривающий публичное рассмотрение 
проектов стандартов всеми СРО-членами НОСТРОЙ и заинтересованными 
организациями и определяющий участие СРО и других заинтересованных сторон на 
всех этапах разработки и экспертизы стандартов НОСТРОЙ. 

В соответствии с указанным Порядком формирование Программы 
стандартизации, технического задания на разработку стандартов, составов рабочих 
групп по разработке стандартов, а также определение объемов финансирования 
разработки стандартов осуществляется на заседаниях профильных Комитетов 
НОСТРОЙ, членами которых являются представители саморе!улируемых 
организаций. 

Ваши замечания по содержанию стандарта СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 
«Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с 
наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к 
результатам и система контроля выполненных работ» нельзя признать корректными. В 
Вашем письме вообще не рассматриваются и никак не комментируются технические 
требования стандарта к правилам производства фасадных работ, технологии монтажа, 
крепежа плит, установки усиливающих элементов, деформационных профилей, 
выполнения армированного базового слоя, нанесения и окраски декоративно-
защитного финишного слоя, заделки мест анкеровки строительных лесов, требования 
к применяемым материалам и инструменту, требования для стадий эксплуатации и 
ремонта, а также требования к документам по оформлению результатов работ. 
«Исследование» стандарта сведено Вами до малосодержательного подсчета страниц и 
обложек стандарта без технической экспертизы 46-ти страниц непосредственно текста 
стандарта, устанавливающего технические требования к правилам производства работ 

Инициатор разработки стандарта - Комитет по промышленному строительству 
НОСТРОЙ. Вопрос разработки комплекса стандартов для различных видов фасадных 
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систем неоднократно поднимался представителями СРО в связи с полным отсутствием 
каких-либо нормативных документов в данной области, что зачастую приводит к 
существенным недостаткам в проводимых работах и претензиях со стороны 
заказчиков. Разработчик данного стандарта - Ассоциация «Наружные Фасадные 
Системы» (АНФАС) провела все работы, связанные с его разработкой, за счет 
собственных средств. Стандарт разработан впервые, аналоги документов отсутствуют, 
По итогам проведенной экспертизы стандарта получено Положительное экспертное 
заключение рабочей группы 4.8 «Фасадные системы» технического комитета по 
стандартизации ТК 465 «Строительство», созданного приказами Росстандарта и 
Минрегиона России. Стандарт согласован Комитетом по промышленному 
строительству (протокол №11 от 30.09.2011г.), утвержден Советом НОСТРОЙ и 
рекомендован СРО для принятия в качестве стандарта СРО (протокол №20 от 
14.10.2011г.). 

Справочно: в настоящее время 138 СРО-членов НОСТРОЙ приняли 
(запланировали принятие) на своих общих собраниях стандарты НОСТРОЙ в качестве 
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стандартов СРО, в т.ч. и указанный стандарт. 

Приведенные в Вашем письме подсчеты финансовых затрат на разработку 
стандартов НОСТРОЙ в период 2010-2012г.г., не соответствуют действительности. 

Разработка стандартов НОСТРОЙ ведется не три года, как указано в Вашем 
письме, а два года - с ноября 201 О/года по настоящее время. 

В соответствии со сметами, размещенными на сайте НОСТРОЙ. в 2010-2012 г.г.. 
запланирована разработка стандартов НОСТРОЙ на общую сумму (231 646 775 рублей, 
заключено договоров на разработку 155 стандартов (рекомендаций) НОСТРОЙ на 
сумму 230 551 774 руб. В настоящее время разработано и утверждено Советом 
НОСТРОЙ 89 стандартов НОСТРОЙ. 

Таким образом, стоимость договора на разработку одного стандарта НОСТРОЙ 
составляет в среднем 1494,5 тысяч рублей, что в 3,4 раза меньше указанных в Вашем 
письме затрат на разработку стандарта. 

Кроме того, ряд СРО - членов 
НОСТРОЙ софинансирует из собственных 

средств разработку стандартов НОСТРОЙ. За указанный период дополнительное 
софинансирование на разработку стандартов НОСТРОЙ составило 44,6вмлн. руб. 

Расчет стоимости разработки стандарта НОСТРОЙ осуществляется в 
соответствии с утвержденным Советом HOC I РОЙ «Порядком организации работ по 
формированию, ведению и реализации Программы стандартизации Национального 
объединения строителей». При этом методика оценки стоимости разработки 
(приложение А к указанному Порядку) полностью соответствует Рекомендациям по 
стандартизации Р 50.1.058-2006 «Методика оценки стоимости разработки и экспертизы 
национальных стандартов Российской Федерации и экономической эффективности от 
их внедрения», утвержденным Росстандартом. Смета на разработку конкретных 
стандартов НОСТРОЙ утверждается профильным Комитетом НОСТРОЙ. 
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Ревизионная комиссия НОСТРОЙ за указанный период времени неоднократно 

проводила финансово-хозяйственный аудит деятельности НОСТРОЙ, в т.ч. по 
направлению разработки стандартов НОСТРОЙ. Недостатков в деятельности по 
данному направлению не выявлено. 

Вся дополнительная запрашиваемая Вами информация, связанная с 
проводимыми работами по стандартизации, представлена в отчетах о деятельности 
Национального объединения строителей, в аннотациях к принятым стандартам 
НОСТРОЙ, в протоколах ревизионной комиссии и профильных комитетов НОСТРОЙ. 
с которыми Вы можете ознакомиться на официальном сайте www.nostrovju. 

Одновременно обращаем Ваше внимание на то, что Ваша организация до 
настоящего времени не оплатила вступительный и большую часть членских взносов в 
НОСТРОЙ, что также не соответствует информации, приведенной в Вашем письме. 

Кроме того, учитывая наименование Вашей организации, Вы обладаете 
«лучшими технологиями строительства», и мы готовы рассмотреть Ваши стандарты на 
правйла производства работ в качестве основы для разработки стандартов НОСТРОЙ, 
а также Ваши конкретные замечания по содержанию стандартов НОСТРОЙ, как это 
предусмотрено в утвержденных документах Системы стандартизации Национального 
объединения строителей. 

Руководитель Аппарата 
Национального объединения строителей / М.Ю.Викторов 

Исп. Гимашков В.И. 
Тел.; 987-31-50 доб. 138 
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