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Персонально: 

1.Смирнов Михаил Павлович (директор ВРО ООО "РОИС") – председатель счетной 

комиссии, 

2.Свиридов Николай Викторович (директор ООО «РСУ-43»), 

3.Сапелкин Сергей Григорьевич (директор ООО «Легос»), 

4. Герасименко Сергей Андреевич (директор ООО «Сатурн»), 

5.Родионов Александр Георгиевич (Генеральный директор ООО "СМУ-53Н"). 

 

Голосовали списком: 

                          «за» - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: избрать счѐтную комиссию в составе: 

 

1.Смирнов Михаил Павлович (директор ВРО ООО "РОИС") – председатель счетной 

комиссии, 

2.Свиридов Николай Викторович (директор ООО «РСУ-43»), 

3.Сапелкин Сергей Григорьевич (директор ООО «Легос»), 

4. Герасименко Сергей Андреевич (директор ООО «Сатурн»), 

5.Родионов Александр Георгиевич (Генеральный директор ООО "СМУ-53Н"). 

 

Утверждается повестка дня: 

 

1. Утверждение отчета постоянно действующего Коллегиального органа управления 

(Совета) Партнерства за 2011 год. 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент -  Председатель Совета. 

 

2. Утверждение отчета исполнительного органа управления (Генерального директора) 

Партнерства за 2011 год. 

Докладывает: Никулин А.Д.. – Генеральный директор. 

 

3. О продлении срока полномочий членов Ревизионной комиссии. 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент -  Председатель Совета. 

 

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской области» 

о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год. 

Докладывает: Сергеев С.П. – Председатель Ревизионной комиссии. 

 

5.Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (смета доходов и 

расходов), годовой бухгалтерской отчетности и информация о проведении и заключении 

аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2011 год. 

Докладывает: Осадчих Е.А. – Главный бухгалтер. 

 

6. Утверждение финансового плана (смета доходов и расходов) НП СРОС «Строители 

Воронежской области» на 2012 год. 

Докладывает: Осадчих Е.А. – Главный бухгалтер. 

 

7. Об утверждении Стандартов Партнерства. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор. 

 

8. Об отмене документов утвержденных Общим собранием:  

Докладывает: Никулин А.Д.. – Генеральный директор. 

 



 3 

8.1. Об отмене Правил обеспечения имущественной ответственности членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

8.2. Об отмене Положения о выборах Совета и Президента НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

8.3. Об отмене Правил саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» и   

требования ведения предпринимательской деятельности, меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов и принятые в обеспечение мер саморегулирования. 

Правила, стандарты, нормы. 

 

8.4.  Об отмене Положения о периодической отчетности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

8.5.  Об отмене Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду 

работ или видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

8.6. Об отмене Положения об учете членов  НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

8.7. Об отмене Положения об информационной открытости НП СРОС «Строители  

Воронежской области». 

 

9. О внесении  изменений в документы Партнерства: 

Докладывает: Никулин А.Д.. – Генеральный директор. 

 

9.1. Внесение изменений в Устав НП СРОС «Строители Воронежской области» и 

утверждение его новой редакции. 

 

9.2. О внесении  изменений в Регламент проведения Общего собрания членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 

 

9.3. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждения его в 

новой редакции. 

 

9.4. О внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 

 

9.5. О внесении изменений в Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования и 

утверждение его в новой редакции. 

 

9.6. О внесении изменений в Положении о создании и использовании компенсационного 

фонда в НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждение его в новой редакции. 

 

9.7. О внесении изменений в Правила  страхования членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области», гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и утверждение его в новой редакции. 

 

9.8. О внесении изменений в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных взносов 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 
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9.9.  О внесении изменений в Положение об исполнительном органе - Генеральном 

директоре НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждения его в новой 

редакции. 

 

10. Об исключении из членов Партнерства:  

- ОАО "Воронежагропромстрой"; 

- ЗАО ПСП "Павловскагрострой"; 

- ЗАО "Воронежтрансстрой". 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор. 

 

11. О приобретении помещения для офиса Исполнительной дирекции Партнерства. 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент -  Председатель Совета. 

 

12. Разное. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Есть. 

 

Выступил: Зеленский В.М. (Генеральный директор ЗАО «ВМУ-2») с предложением 

исключить из повестки дня пункт 9.9. О внесении изменений в Положение об 

исполнительном органе - Генеральном директоре НП СРОС «Строители Воронежской 

области», на том основании,  что данное положение не рассматривалось на заседании 

Совета. 

 

 Решили: Исключить из повестки дня пункт 9.9.  О внесении изменений в Положение об 

исполнительном органе - Генеральном директоре НП СРОС «Строители Воронежской 

области», на том основании,  что данное положение не рассматривалось на заседании 

Совета. 

 

Голосовали:    «за»  - 100,  

                          «против» - 2,  

                          «воздержался» - 1. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение отчета постоянно действующего 

Коллегиального органа управления (Совета) Партнерства за 2011 год. 

 

Слушали: Бутырина В.М. – Президента -  Председателя Совета. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

 

Вносится предложение: утвердить отчет Совета  Партнерства за 2011 год. 

 

Решили: 

Утвердить отчет  постоянно действующего Коллегиального органа управления (Совета) 

Партнерства за 2011 год. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение отчета Исполнительного органа 

управления (Генерального директора) Партнерства за 2011 год. 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора. 
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Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

 

Вносится предложение: утвердить отчет Генерального директора Партнерства за 2011 год. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить отчет  исполнительного органа управления (Генерального директора) 

Партнерства за 2011 год. 

 

   Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

   

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О продлении срока полномочий членов 

Ревизионной комиссии. 

Слушали: Бутырина В.М. – Президент -  Председатель Совета. 

 

Решили: продлить срок полномочий членов Ревизионной комиссии Партнерства до срока 

окончания полномочий Совета Партнерства (декабрь 2012г.). 

 

   Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

   

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП 

СРОС «Строители Воронежской области» о результатах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2011 год. 

 

 

Слушали: Сергеева Сергея Павловича (Директора ООО «Воронежгражданпромстрой») – 

Председателя Ревизионной комиссии. 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

 

Решили:  

Утвердить отчет  Ревизионной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской области» о 

результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год. 

 

   Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение финансового отчета об исполнении 

финансового плана (смета доходов и расходов), годовой бухгалтерской отчетности и 

информация о проведении и заключении аудиторской проверки НП СРОС «Строители 

Воронежской области» за 2011 год. 

  

Слушали: Осадчих Е.А. – Главного бухгалтера. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 
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Вносится предложение: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана 

(смета доходов и расходов), годовую бухгалтерскую отчетность и принять к сведению 

информацию о проведении и заключении аудиторской проверки НП СРОС «Строители 

Воронежской области» за 2011 год. 

 

Решили: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (смета доходов и 

расходов), годовую бухгалтерскую отчетность и принять к сведению информацию о 

проведении и заключении аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской 

области» за 2011 год. 

 

   Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение финансового плана (смета доходов и 

расходов) НП СРОС «Строители Воронежской области» на 2012 год. 

 

Слушали: Осадчих Е. А. – главного бухгалтера. 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Вносится предложение: утвердить финансовый план (смета доходов и расходов) на 2012г. 

 

Решили: утвердить финансовый план (смета доходов и расходов) НП СРОС «Строители 

Воронежской области» на 2012 год  в сумме 13 млн.500 тыс.  рублей. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Стандартов Партнерства. 

 

Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора Партнерства, который предложил 

утвердить в качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» стандарты, 

разработанные и утвержденные Советом НОСТРОЙ: 

1. СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 «Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Основные положения»: 

2. СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, 

утверждения, оформления, учета, изменения и отмены» 

3. Р НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, 

оформления, изменения и учета» 

4. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков 

бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические 

требования» 

5. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха» 

6. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие 

технические требования» 

Поправки в изданные СТО НОСТРОЙ (2.23.1-2011; 2.24.2-2011; 2.15.3-2011) 

7. Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=7268&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%201.1-2010.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=7268&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%201.1-2010.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=7268&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%201.1-2010.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10998&file=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
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канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением 

полимерных труб» 

8. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. 

Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» 

9. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011«Промышленные печи и тепловые агрегаты. 

Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача 

работ» 

10. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011«Организация строительного производства. Правила 

подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством 

жилых зданий» 

11. 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» 

12. Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 «Система менеджмента качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях»  

13. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 "Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение 

и контроль выполнения пусконаладочных работ" 

14. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 "Организация строительного производства. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие 

технические требования" 

15. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 "Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ С 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические условия" 

16. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. Габионные 

противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и 

строительству" 

17. СТО НОСТРОЙ 2.25.41 "Устройство цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог"  

18. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 "Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Технические требования к производству работ, правила и методы контроля" 

19. СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. 

Требования, правила и методы контроля"  

20. СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. 

Требования, правила и методы контроля" 

21. СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 "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" 

22. СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 "Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. Выполнение, контроль 

выполнения и сдача работ" 

23. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства. Общие 

положения" 

24. СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 "Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. 

Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных 

работ"    

25. СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 "Освоение подземного пространства. Прокладка 

подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного 

бурения" 

26. СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011"Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов 

инъекционными методами в строительстве" 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14514&file=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14923&file=2.31.12.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14923&file=2.31.12.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14923&file=2.31.12.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14923&file=2.31.12.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15095&file=2.33.13.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15095&file=2.33.13.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15095&file=2.33.13.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14924&file=2.6.15.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14924&file=2.6.15.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14924&file=2.6.15.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15096&file=2.33.22.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15096&file=2.33.22.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15096&file=2.33.22.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14925&file=2.25.41.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14925&file=2.25.41.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14925&file=2.25.41.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14926&file=2.6.54.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14926&file=2.6.54.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14475&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011_%2027.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14475&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011_%2027.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14475&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011_%2027.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14475&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011_%2027.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14475&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011_%2027.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14485&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.9-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14485&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.9-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14485&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.9-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14485&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.9-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14058&file=STO_NOSTROI_2.15.10-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14058&file=STO_NOSTROI_2.15.10-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14058&file=STO_NOSTROI_2.15.10-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14058&file=STO_NOSTROI_2.15.10-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13934&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2031%2011-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13934&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2031%2011-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13934&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2031%2011-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15028&file=2.33.14.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15028&file=2.33.14.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15028&file=2.33.14.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15028&file=2.33.14.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15084&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.16-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
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27. СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 "Освоение подземного пространства. Сооружение 

тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием 

высокоточной обделки" 

28. СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1 

Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству" 

29. СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 

Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству" 

30. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 1. "Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна 

автомобильных дорог" 

31. СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 2. "Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного 

полотна" 

32. СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 3. "Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее 

время)"  

33. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых грунтах" 

34. СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1. 

Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд" 

35. СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. 

Строительство оснований из укрепленных грунтов" 

36. СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. 

Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими" 

37. СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. 

Строительство оснований из укатываемого бетона" 

38. СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. 

Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части 

цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки" 

39. СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. 

Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей" 

40. СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. 

Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята" 

41. СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения» 

42. СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона» 

43. СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона» 

44. СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого 

асфальтобетона» 

45. СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 

холодного асфальтобетона» 

46. СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 1. «Установка 

дорожных знаков и сигнальных столбиков» 

47. СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 2. «Нанесение 

дорожной разметки»  

48. СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 3. «Устройство 

металлических барьерных ограждений»  

49. СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 4. «Устройство 

парапетных ограждений из монолитного цементобетона» 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=14327&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%99%202.27.19-2011_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14327&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%99%202.27.19-2011_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14327&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%99%202.27.19-2011_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13778&file=58_STO_OkonchRed_Part_1_13_01_12_sait.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13778&file=58_STO_OkonchRed_Part_1_13_01_12_sait.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15032&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-33-21.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15032&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-33-21.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14047&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14047&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14047&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14047&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14048&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14048&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14048&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14048&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14050&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%205.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14050&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%205.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14050&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%205.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15086&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.29-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15086&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.29-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15086&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.29-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15086&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.29-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15087&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.30-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15087&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.30-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15087&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.30-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15088&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.31-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15088&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.31-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15088&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.31-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15089&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.32-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15089&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.32-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15090&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.33-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15090&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.33-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15090&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.33-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15091&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.34-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15091&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.34-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15091&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.34-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15092&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.35-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15092&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.35-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15092&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.35-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15029&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-25-36.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15029&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-25-36.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15029&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-25-36.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15029&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-25-36.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15030&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-25-37.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15030&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-25-37.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15030&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-25-37.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15030&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202-25-37.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13939&file=3%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13939&file=3%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13939&file=3%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13939&file=3%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15093&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15093&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15093&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15093&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15094&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15094&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15094&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15094&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14498&file=CHast%27_1._Ustanovka_dorozhnyh_znakov_i_signal%27nyh_stolbikov.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14498&file=CHast%27_1._Ustanovka_dorozhnyh_znakov_i_signal%27nyh_stolbikov.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14498&file=CHast%27_1._Ustanovka_dorozhnyh_znakov_i_signal%27nyh_stolbikov.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14499&file=CHast%27_2._Nanesenie_dorozhnoi_razmetki.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14499&file=CHast%27_2._Nanesenie_dorozhnoi_razmetki.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14499&file=CHast%27_2._Nanesenie_dorozhnoi_razmetki.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14500&file=CHast%27_3._Ustroistvo_metallicheskih_bar%27ernyh_ograzhdenii.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14500&file=CHast%27_3._Ustroistvo_metallicheskih_bar%27ernyh_ograzhdenii.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14500&file=CHast%27_3._Ustroistvo_metallicheskih_bar%27ernyh_ograzhdenii.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14501&file=CHast%27_4._Ustroistvo_parapetnyh_ograzhdenii_iz_monolitnogo_cementobetona.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14501&file=CHast%27_4._Ustroistvo_parapetnyh_ograzhdenii_iz_monolitnogo_cementobetona.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14501&file=CHast%27_4._Ustroistvo_parapetnyh_ograzhdenii_iz_monolitnogo_cementobetona.doc
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50. СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 5. «Устройство 

сборных железобетонных парапетных ограждений» 

51. СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 1. "Общие положения" 

52. СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа.  

53. СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 3. Восстановление изношенного асфальтобетонного дорожного 

покрытия методом термопрофилирования" 

54. СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 4. Ликвидация колеи методом устройства и заполнения корыта литой и 

укатываемой асфальтобетонной смесью" 

55. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 "Организация строительного производства. Подготовка 

и производство строительных и монтажных работ" 

56. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки. Новое строительство» 

57. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос 

(демонтаж) зданий и сооружений» 

58. СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 "Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. 

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения" 

59. СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 "Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования 

к монтажу и контролю их выполнения" 

60. СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 "Фермы стропильные сборные железобетонные  для 

покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения" 

61. СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 "Колонны сборные железобетонные многоэтажных 

зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения" 

62. Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха" 

63. Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и 

холодоснабжения 

64. СТО НОСТРОЙ 3 «Организация строительного производства. Сварочные работы. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» 

65. СТО НОСТРОЙ 13 «Освоение подземного пространства. Коллекторы для 

инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ» 

66. СТО НОСТРОЙ 14 «Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели 

канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества 

и приемке работ» 

67. .СТО НОСТРОЙ 73 «Навесные фасадные системы  с воздушным зазором. Работы по 

устройству. Общие требования к производству и контролю работ». 

 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Есть. 

Выступил: Зеленский В.М. (Генеральный директор ЗАО «ВМУ-2») который поддержал 

внедрение стандартов разработанных и утвержденных НОСТРОЙ в качестве стандартов НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решили: 1.Утвердить в качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

стандарты, разработанные и утвержденные Советом НОСТРОЙ и ввести в действие с 1 

декабря 2012 г. 

2. Генеральному директору Партнерства Никулину А.Д. обеспечить: 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=14502&file=CHast%27_5._Ustroistvo_sbornyh_zhelezobetonnyh_parapetnyh_ograzhdenii.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14502&file=CHast%27_5._Ustroistvo_sbornyh_zhelezobetonnyh_parapetnyh_ograzhdenii.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14502&file=CHast%27_5._Ustroistvo_sbornyh_zhelezobetonnyh_parapetnyh_ograzhdenii.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14490&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14490&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14490&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14492&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14492&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14492&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14492&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14493&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.50.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14493&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.50.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14493&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.50.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14493&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.50.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14255&file=2_STO_Org_stroit_SMR_28_02_12_site_2.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14255&file=2_STO_Org_stroit_SMR_28_02_12_site_2.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14255&file=2_STO_Org_stroit_SMR_28_02_12_site_2.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14291&file=2_33_52_STO_Org_stroyploshadki_Novoe_stroitelstvo_150312_IZDAT.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14291&file=2_33_52_STO_Org_stroyploshadki_Novoe_stroitelstvo_150312_IZDAT.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14474&file=5-STO_Org_stroit_Snos_Demontag_26_03_12_IZDATTEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14474&file=5-STO_Org_stroit_Snos_Demontag_26_03_12_IZDATTEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15085&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.55-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15085&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.55-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15085&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.55-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15085&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.55-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15085&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.55-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14053&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.56-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14053&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.56-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14053&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.56-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14042&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2057-2011%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4_0.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14042&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2057-2011%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4_0.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14054&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.58-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14054&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.58-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14460&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14460&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14460&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14484&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.4-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14484&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.4-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14484&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.4-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14484&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.4-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14484&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.4-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14484&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.4-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15151&file=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2010%2004%2012.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15151&file=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2010%2004%2012.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15265&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%2013-2012%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%8215032012%20.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15265&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%2013-2012%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%8215032012%20.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15265&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%2013-2012%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%8215032012%20.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15266&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%2014%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%2005_04_2012.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15266&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%2014%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%2005_04_2012.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15266&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%2014%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%2005_04_2012.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15267&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%96_%D0%9D%D0%A4%D0%A1_%D1%80%D0%B5%D0%B4_2_8.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15267&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%96_%D0%9D%D0%A4%D0%A1_%D1%80%D0%B5%D0%B4_2_8.doc
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2.1. Уведомление федеральной службы по экологическому, техническому  и атомному 

надзору о принятом решении 

Срок: до 5 июня 2012г. 

2.2.Получение официальных бумажных и электронных копий стандартов НОСТРОЙ  

Срок: до 1 августа 2012 г. 

2.3. Оформление принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по 

методам применения, обозначения и оформления СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

Срок: до 15 августа 2012 года. 

2.4. Обеспечить членов Партнерства официальными  бумажными  и электронными копиями 

принятых стандартов 

Срок: до 1 сентября 2012 года. 

2.5. Изучение и организационные работы по внедрению принятых стандартов членами 

Партнерства в рамках специальных совещаний (семинаров) 

Срок: до 1 декабря 2012 года. 

2.6. Осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения ими 

требований вступивших в силу принятых стандартов. 

 Срок: после 1 декабря 2012 года. 

 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об отмене документов утвержденных Общим 

собранием:  

8.1. Об отмене Правил обеспечения имущественной ответственности членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

8.2. Об отмене Положения о выборах Совета и Президента НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

8.3. Об отмене Правил саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» и   

требования ведения предпринимательской деятельности, меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов и принятые в обеспечение мер саморегулирования. 

Правила, стандарты, нормы. 

 

8.4.  Об отмене Положения о периодической отчетности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

8.5.  Об отмене Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду 

работ или видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

8.6. Об отмене Положения об учете членов  НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

8.7. Об отмене Положения об информационной открытости НП СРОС «Строители  

Воронежской области». 

 

Слушали: Никулина А. Д. – Генерального директора.  

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Вносится предложение: отменить вышеперечисленные документы. 
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Решили: отменить следующие документы утвержденные Общим собранием: 

1. Правила обеспечения имущественной ответственности членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

2. Положение о выборах Совета и Президента НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

3. Правила саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» и   требования 

ведения предпринимательской деятельности, меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов и принятые в обеспечение мер саморегулирования. Правила, стандарты, 

нормы. 

 

4.  Положение о периодической отчетности членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

5.  Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду работ или 

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

6. Положение об учете членов  НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

7. Положение об информационной открытости НП СРОС «Строители  Воронежской области». 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении  изменений в документы Партнерства: 

 

9.1. Внесение изменений в Устав НП СРОС «Строители Воронежской области» и 

утверждение его новой редакции. 

 

9.2. О внесении  изменений в Регламент проведения Общего собрания членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 

 

9.3. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждения его в 

новой редакции. 

 

9.4. О внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 

 

9.5. О внесении изменений в Положение  о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования и 

утверждение его в новой редакции. 

 

9.6. О внесении изменений в Положении о создании и использовании компенсационного 

фонда в НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждение его в новой редакции. 

 

9.7. О внесении изменений в Правила  страхования членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области», гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и утверждение его в новой редакции. 
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9.8. О внесении изменений в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных взносов 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 

 

 

Слушали: Никулина А. Д. – Генерального директора.  

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Вносится предложение: утвердить Устав НП СРОС «Строители Воронежской области» в 

новой редакции. 

 

Решили: утвердить Устав НП СРОС «Строители Воронежской области» в новой редакции. 

Настоящее решение вступает в силу с момента государственной регистрации Устава в новой 

редакции. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

Следующее: 

Регламент проведения Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» (новая редакция). 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Вносится предложение: утвердить Регламент проведения Общего собрания членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

Решили: утвердить Регламент проведения Общего собрания членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

Следующий документ: 

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП СРОС 

«Строители Воронежской области» (новая редакция). 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

Вносится предложение: утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

Решили: утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Следующий документ: 
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Правила контроля в области саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской 

области» (новая редакция). 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

Вносится предложение: утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

Решили: утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Следующий документ: 

Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  

НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования (новая редакция). 

 

Есть ли вопросы? Предложения? 

Вносится предложение: утвердить Положение о применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами  НП СРОС «Строители Воронежской области» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования 

(новая редакция). 

 

Решили: утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (новая 

редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Следующий документ: 

Положение о создании и использовании компенсационного фонда в НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

Вносится предложение: утвердить Положение о создании и использовании 

компенсационного фонда в НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

Решили: Положение о создании и использовании компенсационного фонда в НП СРОС 

«Строители Воронежской области» (новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  
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                          «воздержался» нет. 

 

Следующий документ: 

Правила  страхования членов НП СРОС «Строители Воронежской области», гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция). 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Вносится предложение: утвердить Правила  страхования членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области», гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (новая редакция). 

 

Решили: утвердить Правила  страхования членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области», гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

Следующий документ: 

Положение о сроках и порядке уплаты вступительных взносов членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Вносится предложение: утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступительных 

взносов членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

Решили: утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступительных взносов членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении из членов Партнерства:  

- ОАО "Воронежагропромстрой"; 

- ЗАО ПСП "Павловскагрострой"; 

- ЗАО "Воронежтрансстрой". 

Слушали: Никулина А. Д. – Генерального директора.  

Вносится предложение исключить из членов Партнерства, в соответствии с п.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

 

1. ОАО "Воронежагропромстрой" 
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1. Нарушен п. 6.8  Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области»  

2. Нарушены Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

 Действие Свидетельства № 0059.02-2009-3663009780-С-005 от 25.01.2011г. 

приостановлено на 60 календарных дней с 30.11.2011г.   по 28.01.2012г.   и с 16.02.2012г. по 

15.04.2012г. 

  В соответствии с п. 4.7. Положения «О применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» 

член Партнерства, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия свидетельства, в случае устранения выявленных нарушений 

обязан уведомить об этом саморегулируемую организацию.  

 Решением Совета Партнерства (Протокол № 19 от 18.05.2012г.) в соответствии с 

подп. 3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ прекращено действие Свидетельства 

№  0059.02-2009-3663009780-С-005 от 25.01.2011г. ОАО "Воронежагропромстрой" на 

виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с не устранением в установленный срок выявленных нарушений. 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Решили: в соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ОАО "Воронежагропромстрой". 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

2. ЗАО ПСП "Павловскагрострой" 

 

1. Нарушен п. 2.4. Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

2. Нарушен  п. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» 

3. Нарушены Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

4.  Нарушен п.  6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

 Действие Свидетельства №.0066.01-2009-3620000912-С-005 от 28.12.2010 г. 

приостановлено на 60 календарных дней с 30.11.2011г.   по 28.01.2012г. и с 16.02.2012г.  по 

15.02.2012г.   

  В соответствии с п. 4.7. Положения «О применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» 

член Партнерства, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в 
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виде приостановления действия свидетельства, в случае устранения выявленных нарушений 

обязан уведомить об этом саморегулируемую организацию.  

 Решением Совета Партнерства (Протокол № 19 от 18.05.2012г.) в соответствии с 

подп. 3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ прекращено действие Свидетельства 

№ №.0066.01-2009-3620000912-С-005 от 28.12.2010г. ЗАО ПСП "Павловскагрострой" на 

виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с не устранением в установленный срок выявленных нарушений. 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Решили: в соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ЗАО ПСП "Павловскагрострой". 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

3. ЗАО "Воронежтрансстрой" 

 

1.  Нарушен п.  6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

2. Нарушены Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

 02.12.2011г. истек срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 Действие Свидетельства №. 0110.02-2009-3666090852-С-005 от 25.11.2010 г. 

приостановлено на 60 календарных дней с 30.11.2011г.  по 28.01.2012г.  и с 16.02.2012г. по 

15.04.2012г.   

  В соответствии с п. 4.7. Положения «О применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» 

член Партнерства, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия свидетельства, в случае устранения выявленных нарушений 

обязан уведомить об этом саморегулируемую организацию.  

 Решением Совета Партнерства (Протокол № 19 от 18.05.2012г.) в соответствии с 

подп. 3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ прекращено действие Свидетельства 

№ 0110.02-2009-3666090852-С-005 от 25.11.2010 г. ЗАО "Воронежтрансстрой" на виды 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с не устранением в установленный срок выявленных нарушений. 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Решили: в соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ЗАО "Воронежтрансстрой". 

 

Голосовали:    «за»  - 103,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 
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