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На №  от  
 

 

О принятых решениях 

 

 

 

Во исполнение Протокола Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (далее – Ассоциация) от 26 ноября 2018 года № 133 направляем 

информацию о принятых решениях для обеспечения в соответствии с пунктом 5.2 

Устава Ассоциации, статьями 5513, 5515 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации контроля за соблюдением членами саморегулируемых организаций 

требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Ассоциацией. 

На основании подпункта «а» пункта 8.2.2 СТО НОСТРОЙ 1.1-2017 

«Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты 

Национального объединения строителей. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены», части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 нюня 2015 

года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» Советом 

Ассоциации 26 ноября 2018 года (вопрос № 3 Протокола № 133) принято решение 
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приостановить действие 13 стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, область применения которых распространяется на объекты 

использования атомной энергии согласно приложению к настоящему письму. 

Приложение: на 2 л. 

 

 

В.В. Прядеин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Мальцева О.В. 

+7(495) 9873150, вн. 140 
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Список стандартов на процессы выполнения работ, действие которых 

приостановлено с 26.11.2018 

 

№ 

п/п 

Номер документа Наименование 

1 СТО НОСТРОЙ 2.23.83-

2012 

Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов на АЭС. 

Основные требования 

2 СТО НОСТРОЙ 2.23.84-

2012 

Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

тепломеханического оборудования на АЭС. 

Общие технические требования 

3 СТО НОСТРОЙ 2.6.87-

2013 

Объекты использования атомной энергии. Работы 

бетонные при строительстве защитной оболочки 

реакторной установки атомных электростанций. 

Основные требования и организация контроля 

качества 

4 СТО НОСТРОЙ 2.23.92-

2013  

Объекты использования атомной энергии. 

Электромонтажные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

5 СТО НОСТРОЙ 2.23.121-

2013  

Объекты использования атомной энергии. 

Требования к организации и выполнению работ по 

монтажу средств автоматизации и систем контроля 

и управления 

6 СТО НОСТРОЙ 2.23.82-

2012  

Объекты использования атомной энергии. 

Оборудование тепломеханическое и 

трубопроводы. Организация и проведение 

входного контроля 

7 СТО НОСТРОЙ 2.24.91-

2013 

Объекты использования атомной энергии. Работы 

пусконаладочные на системах и оборудовании при 

сооружении и вводе в эксплуатацию объектов 

использования атомной энергии. Основные 

требования и система контроля качества 

8 СТО НОСТРОЙ 2.23.93-

2013  

Объекты использования атомной энергии. 

Электромонтажные работы. Документация 

подготовки производства, входного контроля, 

оперативного управления и контроля качества 

электромонтажных работ, исполнительная 

документация 

9 СТО НОСТРОЙ 2.23.115-

2013  

Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки 

реакторного отделения АЭС. Требования к 

конструированию, строительству, эксплуатации и 

ремонту 

10 СТО НОСТРОЙ 2.23.196- Объекты использования атомной энергии. Проект 
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2016  производства работ на монтаж 

электротехнического оборудования и кабельных 

электрических линий. Требования к разработке 

11 СТО НОСТРОЙ 2.23.197-

2016  

Объекты использования атомной энергии. 

Организация выполнение и электромонтажных 

работ. Проведение входного контроля изделий и 

конструкций 

12 СТО НОСТРОЙ 2.1.198-

2016  

Объекты использования атомной энергии. 

Геодезический мониторинг зданий и сооружений в 

период строительства и эксплуатации 

13 СТО НОСТРОЙ 2.23.218-

2017  

Объекты использования атомной энергии. Сварка 

баков и резервуаров АЭС. Правила и контроль 

выполнения работ 
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